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1.Общая информация о МДОУ д/с №1 «Солнышко»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Солнышко» расположен по
адресу: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 50
Телефон: (830251) 2-10-28
Заведующий ДОУ: Балагурова Наталья Николаевна
Адрес электронной почты: solnihko.zbk@yandex.ru
ДОУ функционирует с 1991 года
Количество групп:13 групп
Плановая наполняемость: 310 человек
Фактическая наполняемость: 353 человек
Годовой план МДОУ детский сад № 1 «Солнышко» составлен в соответствии с
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ)
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)
3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20).
4. Примерной общеобразовательной программой «Детство» под редакцией О. В. Акулова, Т. И.
Бабаева, Т. А. Березина, А. М. Вербенец, А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская, Т. А. Ивченко, Н. О.
Никонова, Л. К. Ничипоренко, В. А. Новицкая, З. А. Михайлова, М. Н. Полякова, О. В. Солнцева, О.
Н. Сомкова, Р. И.
5. Примерной общеобразовательной программой МДОУ д/с №1 «Солнышко» с приоритетными
направлениями: физическое и социально – коммуникативное развитие
1.1. Анализ выполнения годового плана воспитательно - образовательной работы в МДОУ д\с №1
«Солнышко» за 2020 – 2021 учебный год.
На протяжении всего учебного года проводился контроль за воспитательно-образовательным процессом и за
физическим здоровьем детей.
Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни.
Списочный состав детей на конец учебного года составил 353 человек, из них до 3 лет – 56 детей,
дошкольного возраста - 297 ребенка.
Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни.
Контингент воспитанников ДОУ: 353 человек
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Название группы
Первая младшая
II Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Всего

Возраст
1,5 – 3
3–4
4–5
5–6
6–7

Наименование категории
Всего детей, из них:
-девочек
- мальчиков
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети -инвалиды
Семьи, имеющие:
- временную регистрацию в Забайкальском районе

Количество
групп
всего
2
3
3
2
2
13

Количество детей
всего
56
78
89
80
50
353

Количество (чел.)
353

(%)

178
175
0

51
49

0
0
2

- гражданство РФ
- гражданство дальнего зарубежья

353

100

0
13
2

3.7
0.5

Неполные семьи

353
56
172
72
94
21

16
49
21
27
6

Матери-одиночки

22

6.3

Семьи, находящиеся в социально опасном
положении, в
них:
- уклоняющиеся от воспитания
- злоупотребляющие алкоголем
- лишенные родительских прав
- находящиеся в заключении
Семьи с жестоким обращением в отношении
взрослых
в отношении детей
Образование родителей:
высшее
среднее специальное
среднее

0
0
0
0

Семьи, в которых родители являются
безработными
Из них: состоят на бирже труда
Семей всего
Из них: многодетные семьи
Всего детей
Из них: учатся в школе
находятся в ДОУ

0

615
296
181
138

48
30
22

Анализ заболеваемости и посещаемости за 2020-2021 год
Медицинская сестра в течение года провела достаточную работу по укреплению и профилактике
заболеваний. План по прививкам выполнен на 95 %. Проводилась оздоровительная работа с ЧБД, дети всех
№

Показатели

1.

Списочный состав

2.

Число пропущенных детодней
по болезни.

3.

Всего

Младший
возраст

Дошкольный
возраст

353

56

297

11242

2268

8974

Число пропусков на одного
ребенка

33

38

32

4.

Количество случаев заболевания

184

76

108

5.

Количество случаев на одного
ребенка

12

10

11

6.

Количество ЧБД

143

23

64

групп получали сироп шиповника, поливитаминный комплекс «Ревит» и витаминный препарат
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«Аскорбиновая кислота». В периоды повышенной опасности заражения вирусом гриппа всем детям
проводили профилактические мероприятия. Применение чесноко- и лукотерапии, кварцевание помещений,
проветривание. Соблюдение данных мероприятий позволили нашему учреждению снизить заболеваемость
детей и не было необходимости закрывать группы на карантин. Регулярные прогулки, двигательный режим,
активная самостоятельная деятельность детей способствовали получению положительной динамики
посещаемости и заболеваемости детей. Ежегодно проводимый мониторинг позволяет следить за динамикой
физического развития детей от 4 до 7 лет. Диагностика показывает стабильные результаты по всем
параметрам.
Физкультурно-оздоровительная работа.
Работа по укреплению и сохранению здоровья детей велась целенаправленно и систематически.
Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется в соответствии с программой «Детство»
Т.И. Бабаева, В.И. Логинова, Н.А. Ноткина; Т.С. Грядкина Образовательная область «Физическое развитие».
Выполнение программных требований предусматривает учет возрастных и индивидуальных особенностей
детей, состояния их здоровья, физического развития. В системе физического воспитания в детском саду
используются следующие здоровьесберегающие технологии:
- физкультурные занятия
- утренняя гимнастика;
- гимнастика после сна;
- физкультурные минутки, динамические паузы;
- дыхательная гимнастика, пальчиковые игры;
- подвижные игры;
- спортивные досуги, развлечения, праздники.
Для проведения непосредственно – образовательной деятельности спортивный зал обновляется реквизитами,
как новыми, так и сделанными своими руками. В каждой возрастной группе создана развивающая среда –
«Центры физкультуры». Дети были обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой
деятельности (мячи, обручи, скакалки), а также приобретаются и изготавливаются атрибуты для игр,
картотеки подвижных игр, картины с разными видами спорта.
Диагностика проводилась в начале и конце учебного года, которая показала, что у детей дошкольного
возраста, на конец учебного года доминирует высокий уровень физической подготовленности, и из этого
можно утверждать, что поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме.
Повышение уровня физического развития детей можно объяснить ещѐ и тем, что присутствует тесное
сотрудничество воспитателей групп с руководителем физического воспитания при проведении НОД, и
различных мероприятий по физическому развитию, взаимосвязь руководителя физического воспитания и
музыкального руководителя. Под музыкальное сопровождение дети разучивали физкультурные разминки,
ОРУ, подвижные игры. Также музыкальное сопровождение присутствовало на всех совместных досугах,
развлечениях и физкультурных праздниках.
С музыкальным руководителем были проведены совместные досуги, развлечения, праздники, недели
здоровья, тренинги для педагогов и работников ДОУ по сохранению здоровья
В 2020-2021 учебном году по физическому воспитанию с детьми были проведены.
Спортивно – музыкальные досуги:
« На пасеке» (старший возраст).
« Прощай лето» ( все возрастные группы).
« Не перевелись богатыри на Руси» ( подготовительные группы).
« Наши военные учения» (старшие группы).
« Масленица» ( старшие и подготовительные группы).
Спортивные развлечения, досуги, КВН:
Досуг «Авторалли»( старшие группы).
КВН «Знатоки дорожных правил» ( подготовительные группы).
Спортивное развлечение «Валенки»( подготовительные группы)
Досуги с использованием театрализации:
«Брусничка» (средние группы).
«Огородные истории» (старшие группы).
Досуги с использованием ИКТ:
«Путешествие в сказочный осенний лес» (младшие группы).
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«Назад в будущее» ( подготовительные группы).
Неделя здоровья- октябрь 2019 ( все возрастные группы)
Результаты реализации образовательной программы.
Работа по воспитанию и образованию детей велась по Основной образовательной программе
муниципального дошкольного образовательного учреждения на основе программы «Детство» с
приоритетными направлениями: физическому развитию детей и социально- коммуникативному развитию.
Результаты мониторинга за 2020-2021год.
Мониторинг овладения необходимыми умениями навыками по образовательным областям
Образовате
льные
области

Физическое
развитие

Социально – Познавательн
коммуникат ое развитие
ивное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
- эстетическое
развитие

высокий
15%

13%

26%

19%

24%

73%

79%

62%

68%

65%

12%

8%

12%

13%

11%

средний
низкий
Мониторинг овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям показал, что
дети успешно освоили общеобразовательную программу «Детство». На протяжении учебного года особое
внимание было уделено физкультурно-оздоровительной работе, социально - коммуникативному развитию,
поэтому на диаграмме виден результат высокого и среднего уровня.
Итоговый результат освоения основной образовательной программы по образовательным областям
100%

73%
15%

12%

62%
26% 12%

65%
24% 11%

позн.разв.

х.-э. разв.

79%
13%

8%

68%
19% 15%

0%
физ.разв.

высокий

средний

с.-к. разв.

речевое разв

низкий

Вывод:
Итоговый уровень освоения основной образовательной программы показал, что дети успешно освоили
общеобразовательную программу «Детство» по образовательным областям, но для более высоких
результатов необходимо педагогическому коллективу усовершенствовать совместную и индивидуальнодифференцированную деятельность по образовательным областям «Художественно – эстетическое
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие».
На учебный год 2021-2022г приоритетным направлением считать «Физическое развитие» и « Речевое
развитие». Детям, которые имеют низкий уровень, необходима индивидуальная работа, как воспитателей,
так и специалистов.
Уровень готовности детей к обучению в школе
На момент обследования было 50 детей. Выпускников - 50 человек. По результатам диагностики было
выявлено преобладающее количество детей с высоким уровнем готовности к обучению в школе. Эти ребята
отличаются целеустремленностью, высокой познавательной активностью, их интересует все новое
неизвестное, они имеют представления о школе, у них ярко выражено желание занять новую позицию. Со
средним уровнем 24 дошкольника (29%). Данная подгруппа детей отличается тем, что у них выражена
познавательная направленность на окружающую действительность, имеются некоторые представления о
школе. Социально-психологическая и мотивационная готовность к школе в основном сформирована у детей.
Хорошие результаты выпускники показали по развитию мелкой моторики и математическим знаниям. Не
плохой результат и по речевой готовности. Многие дети идут в школу, умеющие читать. Хотя по развитию
связной речи педагогам необходимо усовершенствовать работу. Над развитием психических процессов как
5

память слуховая, внимание и образно-логическое мышление педагогам всех возрастных групп необходимо
на следующий год уделить больше внимания, организовывать с детьми различные игры для развития
психических процессов. Словарный запас развит в соответствии с возрастом. Умеют обобщать, сравнивать
объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, делать выводы. Активно общаются, как со
сверстниками, так и со взрослыми. Любознательны, задают различные интересующие их вопросы.
Таким образом, образовательный процесс в течение пяти лет проходил успешно. Работу воспитателей
можно считать удовлетворительной.
С детьми, имеющих нарушения речи систематически проводились, индивидуальные и подгрупповые
занятия с учителем-логопедом Вдовиной В.С.
Учитель-логопед в своей практической работе использовал элементы кинезиологии, что позволило добиться
больших результатов за короткий период времени.
Итоговый результат диагностики готовности дошкольников к школьному обучению, %
№п/п

Параметры
обследования

Высокий
(чел.- %)

1

Физиологическая готовность

50д – 85%

Низкий,
(чел.- %)

9д – 15%

-

Состояние здоровья

Итоговый,
%
В – 87%
С – 13%
Н–0

53д – 89%

6р – 10%

45р – 76%

13д – 23%

-

Телосложение, осанка

Социально-психологическая
готовность

2

Средний
(чел.- %)

1р – 1%

В – 76%
С – 23%
Н – 1%

Мотивационная готовность

3

41д – 69%

17р – 30%

1р –
1%

В – 69%
С – 30%
Н – 1%

слуховая
память

4

5

38р – 65%

20д – 34%

1р – 1%

В – 71%
С – 28%

зрительная

Развитие мелкой моторики

45р – 77%

13д – 22%

1р – 1%

Н – 1%

50р – 86%

8д -13%

1р – 1%

В – 86%
С – 13%
Н – 1%

37д – 63%

6
Развитие внимания

21д – 36%

1р – 1%

В – 63%
С – 36%
6

Н – 1%
Развитие образно-логического
мышления

7

37д – 63%

21р – 36%

1р – 1%

В – 63%
С – 36%
Н – 1%

Зрительный гнозис

8

38д -65%

20д – 34%

1р – 1%

В – 65%
С – 34%
Н – 1%

Знание счѐта (прямой и
обратный)
Математические знания
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Речевая готовность к школе

10

54д -91%

5д – 9%

-

В – 86%
С –13 %
Н – 1%

Знание цифр и знаков

53д – 90%

6д – 10%

-

Пространственная
ориентировка

50д –85%

8д – 14%

1р – 1%

Ориентировка во времени

42д – 71%

17р – 29%

Знание геометрических
фигур

55д -93%

4д –7 %

Фонематическое
восприятие

29д – 49%

29р – 50%

1р – 1%

В – 48%
С – 51%
Н – 1%

Фонематический анализ и
синтез

24р – 41%

34д – 57%

2р – 2%

Грамматический строй речи

30р – 52%

27д – 46%

2р – 2%

Связная речь

38р – 65%

19д – 33%

2р – 2%

Знание букв, умение читать

19д – 33%

40д – 67%

-

7

Готовность детей к школе
100%
50%
0%

высокий

средний

низкий

Состояние работы с педагогическими кадрами, их профессиональный уровень, итоги аттестации.
№
1.

Показатели
Укомплектованность
кадрами
Образовательный уровень

2019 - 2020 уч.год
32

2020 – 2021 уч.год.
33

Высшее – 14 (44%)
Высшее – 14 (42%)
Средне – спец. – 12(38%)
Средне – спец. – 12(36%)
Среднее общее – 6 (18%)
Среднее общее – 7 (22%)
3.
Квалифицированный
Высшая – 3 (9%)
Высшая – 3 (9%)
уровень
1 категория – 8 (25%)
1 категория – 7 (22%)
Соответствие занимаемой
Соответствие занимаемой
должности – 8 (25%)
должности – 13 (39%)
Без категории – 13(41%)
Без категории – 10(30%)
4. Стаж работы
До 5 лет – 15 (47%)
До 5 лет – 11 (33%)
От 5 до 10 лет – 1 (3%)
От 5 до 10 лет – 1 (3%)
От 10 до 15лет – 7(22%)
От 10 до 15лет – 4(12%)
От 15 и выше – 9 (28%)
От 15 и выше – 17 (52%)
Методическая работа ДОУ была направлена на повышение качества работы, профессионального мастерства
и компетентности педагогов.
Повышение квалификации педагогов осуществлялось через различные формы методической помощи в
ДОУ, работу по самообразованию, курсы повышения квалификации, участие на конференциях, семинарах,
всероссийских, региональных конкурсах. Курсы повышения квалификации прошли 7 педагогов. 1
воспитатель заочно обучаются в педагогическом колледже им. Базара Ринчино п. Агинск.
2.

Анализ реализации годового плана работы по основным
направлениям за 2020-2021учебный год.
1.2. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: создание благоприятных условий в процессе совместной
деятельности с родителями для
полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе.
Задачи:
1. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня, для этого:
- внедрить систему закаливающих мероприятий с целью снижения заболеваемости детей;
- продолжать работу по реализации эффективных форм оздоровления и
физического воспитания дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с правилами.
2. Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как средства общения, познания,
самовыражения ребѐнка, и как следствие успешная подготовка к обучению в школе.
3. Продолжать работу, направленную на обогащение социального опыта
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ребенка через реализацию игровых и познавательных проектов.
4. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку детской
инициативы и творчества через создание развивающей предметнопространственной среды в ДОУ.
5. Создание условий для полноценного развития личности ребѐнка через
духовно-нравственное и патриотическое воспитание.
Расстановка педагогических кадров по группам
на 2020– 2021учебный год
II РАЗДЕЛ
Воспитатели
Присяжнюк Наталья Андреевна
Захарова Анастасия Романовна
Мишкилеева Таисия Аркадьевна
БеликоваТатьяна Николаевна
Иванова Ирина Алексеевна
Семина Вера Юрьевна
Лузина Виктория Сергеевна
Исакина Элла Дмитриевна
Видякина Валентина Матвеевна
Дружинина Светлана Александровна
Аюшеева Людмила Владимировна
Сошкина Ольга Алекандровна
Некипелова Татьяна Анатольевна
Пакулова Валентина Ивановна
Золотухина Клавдия Александровна
Козлова Ирина Николаевна
Штирбу Екатерина Владимировна
Катощук Светлана Кузьминична
Татар Вероника Дионисовна
Кухтина Антонида Александровна
Роднаева Маргарита Валерьевна
Уваровская Анна Николаевна

Группа
Первая младшая №1
Первая младшая №2
Вторая младшая № 1
Вторая младшая № 2
Вторая младшая № 3
Средняя №1
Средняя №2
Средняя №3
Старшая №1
Старшая №2
Старшая №3
Подготовительная № 1
Подготовительная № 2

Стрыжак Наталья Олеговна
Иванова Юлия Игоревна
Специалисты
Музыкальный руководитель
Деревцова Татьяна Александровна
Инструктор по физической культуре
Стрембицкая Евгения Владимировна
Учитель - логопед
Вдовина Виктория Сергеевна
Старший методист
Аксенова Раися Камиловна
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Педагогические советы 2020-2021 учебный год.
№1 тема: Установочный педсовет
«Организация деятельности педагогического
коллектива в 2020-2021 учебном году»

Август

Заведующий д/с
Балагурова Н.Н.
Старший методист

ЦЕЛЬ: Подведение итогов деятельности ДОУ за
летний период, принятие и утверждение плана
деятельности ДОУ на новый учебный год.
1. Проанализировать готовность ДОО к
учебному году в соответствии с ФГОС ДО

Аксенова Р.К.
Воспитатели
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(заведующий ДОО).
2. Заслушать отчеты о результатах работы в летний
период (воспитатели).
3. Ознакомить педагогический коллектив с годовым
планом работы ДОО на учебный год. Обсудить
годовые задачи, при необходимости внести
дополнения
(старший методист).
4. Утвердить режим дня, расписание НОД,
календарно-тематическое планирование
(воспитатели).
5. Определить сроки аттестации педагогов (старший
методист).
6. Принять проект решения
№ 2 Тема: «Повышение качества педагогической
работы по речевому развитию детей во всех
возрастных группах детского сада»

Специалисты

Октябрь
2020г.

Заведующая д/с
Балагурова Н.Н.
Старший методист
Аксенова Р.К.
Видякина В.М.
Пакулова В.И.

январь

Заведующая Балагурова Н.Н.

2021г.

Старший методист Аксенова
Р.К.

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2 Основные требования к организации
развивающей
предметно-пространственной
среды по речевому развитию (из опыта работы).
3. Деловая игра «Игры и творческие задания,
направленные
на
развитие
умственных
способностей и создание творческого продукта в
речевой деятельности».
4. Подведение итогов педагогического совета.
№ 3 Тема: «Речь развиваем – интеллект
повышаем!»
Цель: привлечь внимание педагогов к
проблеме развития речи детей,
систематизировать знания педагогов об
особенностях и условиях развития речи детей в
дошкольном образовательном учреждении,
активизировать деятельность педагогов.

Золотухина К.А.
Козлова И.Н.

1.Выполнение решений предыдущего педсовета
2.Презентация для педагогов
«Условия
успешного речевого развития в ДОУ в
условиях ФГОС»
3.«Актуальность проблемы речевого развития
детей дошкольного возраста.
4.Разработка и принятие решений
педагогического совета
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№4 Тема: « Роль художественной литературы в
речевом развитии детей дошкольного возраста»
Цель: Повысить значимость художественной
литературы в развитии связной речи дошкольников.

Апрель
2021г.

Заведующая д/с
Балагурова Н.Н.
Старший методист
Аксенова Р.К.
Кухтина А,А.
Рыбакова Н,Е,

Май
2021г.

Заведующий д/с
Балагурова Н,Н.
Старший методист
Аксенова Р.К.

План проведения:
1.Итоги решения предыдущего педсовета.
2.«Организация работы по развитию связанной речи
дошкольников через художественную литературу».
3.Деловая игра для педагогов
4. Подведение итогов педсовета
№5.Тема: «Подводим итоги учебного года»
1. Заслушать отчет о результатах
выполнения решений предыдущего
педсовета (заведующий ДОО).
2. Обсудить результаты анализа уровня
заболеваемости и посещаемости детей за
учебный год – отчет старшей
медицинской сестры.
3. Заслушать отчет о выполнении годового плана
ДОО и реализации годовых задач (старший
воспитатель).
4. Обсудить и проанализировать результаты
воспитательно-образовательной работы в течение
учебного года – творческие отчеты воспитателей.
5. Обсудить результаты анализа
психологической готовности детей к
обучению в школе.
6. Обсудить проект организации летней
оздоровительной работы в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО (воспитатели).
7. Утвердить режим дня в группах в теплый период.
8. Принять проект решения

Специалисты
Воспитатели

2.2. Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы
Организация работы постоянно действующего внутреннего В течение
практико – ориентированного семинара для педагогов по года
теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»

Ст. воспитатель

Мастер – класс для педагогов « Утренняя гимнастика в Октябрь
2020г.
ДОУ»

Инструктор
по
физическому
воспитанию
Стрембицкая Е.В.
Старший
методист
Аксенова Р.К.
Специалисты ДОУ
Аюшеева Л.В.
Некипелова Т.А.
Уваровская А.Н.

ноябрь
Районный семинар ( МО)
Тема: «Речевое развитие дошкольников: проблемы, 2020г.
пути решения»
Цель: Повышение компетентности и успешности педагогов
в обучении развития речи у детей дошкольного возраста.
1. «Развитие речи детей дошкольного возраста»
2. «Использование мнемотехники, мнемотаблицы в работе с
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детьми» .
3. Деловая игра «Речь педагога особенна»
4. Итоги семинара.
Семинар-практикум для педагогов ДОУ
«Развитие связной монологической речи у детей
дошкольного возраста через различные виды
рассказывания»

февраль
2021г.

Заведующая
д/с
Балагурова Н.Н.
Старший
методист
Аксенова Р.К.
Катощук С.К.
Иванова И.А.
Роднаева М.В.

Март
2021г.

Семина В.Ю.

Апрель
2021г.

Стрыжак Н.О.

Цель.: Повышение профессиональной компетентности,
активизация знаний и умений педагогов в области развития
связной монологической речи у детей дошкольного возраста
через различные виды рассказывания.
1. Обучение рассказыванию в разных возрастных группах (
из опыта работы):
- рассказывание по картине;
- рассказывание об игрушке;
- рассказывание из личного опыта
- творческое рассказывание.
2. Рекомендуемые игры и пособия по развитию
монологической речи у дошкольников.
3. Итоги семинара.

Мастер – класс для педагогов «Игры, направленные на
развитие речи детей дошкольного возраста».
Цель: повышение профессиональной компетентности
педагогов по использованию игровых технологий в работе с
детьми по развитию речи, пропаганда и распространение
разновидностей и форм работы с детьми по формированию
и развитию речи детей.
Мастер – класс для педагогов
«Развитие связной речи и речевого общения детей
дошкольного возраста»

Консультации для педагогов
Тема консультации

Сроки
проведения

Ответственные
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«Речевые игры в социально – личностном развитии

Ноябрь
2020г.

Штирбу Е.В.

дошкольников»
«Развитие компонентов устной речи детей в различных формах и
видах детской деятельности»

Декабрь
2020г.

Дружинина С.

«Развитие речи детей младшего возраста через ознакомление с

Февраль
2021г.

Мишкелеева Т.А.

устным народным творчеством»
«Организация и методика проведения физкультурных занятий в
ДОУ»
«Речевое развитие детей раннего возраста через театрализованную
деятельность»

Март
2021г.
Апрель
2021г.

Стрембицкая Е.В.
Беликова Т.Н.

2.4. Выставки и конкур для педагогов и родителей
Раздел, сроки

Смотры, конкурсы

1 полугодие

Сентябрь Выставка «Овощной переполох»
Сентябрь Выставка к Дню дошкольного работника «Цветочная мастерская»
Октябрь
Ноябрь

2 полугодие

Фотовыставка «Лучшие на свете впечатления о лете»
Выставка «Планета творчества»

Декабрь

Выставка поделок «Резиденция Деда Мороза»

Февраль

Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-коллаж, иллюстрации, коллаж
из рисунков, альбомов и др.)

Март

Фотовыставка работ «Мамы разные нужны, мамы всякие важны»

Апрель

Фотовыставка «Мы любим спорт»

Май

Выставка «Военная техника»

Выставки и конкурсы для детей.
Раздел,

Выставки

Смотры, конкурсы

сроки
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1 полугодие

Сентябрь Выставка рисунков

Рисунки, творческие работы

«Мой самый лучший детский «Земля наш общий дом»
сад»
Октябрь

Выставка рисунков

Творческие
работы «Мы с природой
дружим, мусор нам не нужен»

«Осенний вернисаж»
Ноябрь

Выставка «Поздравление для Вокальный конкурс «Мамочка, солнышко,
мамочки»
дети 2020»
Районный конкурс «Веселые старты»

конкурс творческих работ "Снегурочка"

Декабрь
2 полугодие

Январь

Выставка рисунков
«Юные художники зимы»»
Литературный конкурс чтецов «Мы будущие
защитники Родины»

Февраль

Март

Выставка рисунков

Конкурс детского вокала «Золотая нотка»

«Мама, сколько в этом слове…»

Апрель

Выставка
посвященных
космонавтики.

рисунков, Всероссийский
Дню природа»

конкурс

«Человек

и

«Далекий космос»
Май

Районная выставка
рисунка
«Победа
детей»

детского Районная легкоатлетическая спортакиада
глазами Литературный конкурс чтецов «Спасибо деду
за победу!»
Муниципальный
талантов»

фестиваль

«Радуга

В течение учебного года активное участие во всероссийских, региональных, международных,
дистанционных конкурсах.
2.5. Открытые просмотры педагогической деятельности
Образовательная область «Речевое развитие»
Октябрь
2020г.
.

Уваровская А.Н.
Некипелова Т.А.
Стрыжак Н.О.
Иванова И.А.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Ноябрь
2020г.
Образовательная область « Художественно- эстетическое Февраль
развитие»
2021г.
Образовательная область «Социально – коммуникативное Апрель
развитие»
2021г.

Образовательная область «Физическое развитие»

Декабрь
2020г.

Роднаева М.В.
Исакина Э.Д.
Рыбакова Н.Е.
Штирбу Е.В.
Дружинина С.А.
Деревцова Т.А.
Козлова И.Н.
Аюшеева Л.В.
Семина В.Ю.
Мишкелеева Т.А.
Присяжнюк Н.А.
Беликова Т.Н.
Стрембицкая Е.В.

2.6 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
№ п/п

Содержание основной деятельности

Сроки

Ответственные

Конт
роль
над
ходом
выпол
нения

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
1
Оздоровительная гимнастика с использованием
корригирующих и дыхательных упражнений
ежедневно
воспитатели
2
Двигательная деятельность
2раза в неделю
Инструктор по
физ. культуре.
Воспитатели
3
Недели здоровья (октябрь, апрель)
2 раза в год
Инструктор по
физ. культуре.
Воспитатели
5
Спортивные праздники
1 раз в квар
Инструктор по
тал
физ. культуре.
Воспитатели
6
Спортивные развлечения
1 раз в месяц
Инструктор по
физ. культуре.
Воспитатели
7
Туристические походы
по сезон
воспитатели
но
8
Игры в помещении и на прогулке
ежедневно
воспитатели
9
Закаливающие процедуры
ежедневно
воспитатели
10 Оздоровительная гимнастка после сна
ежедневно
воспитатели
11 Система комфортной пространственной среды
в течение года
Заведующая,
ст. методист
педагоги
12 Система необходимой психологической среды
в течение года
Заведующая,
Психолог,
педагоги
13 Система работы по обеспечению охраны труда и в течение года
Заведующая,
безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников
ст. методист
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
15

1

Улучшение качества медицинского обслуживания

в течение года

2

Система рационального питания

в течение года

3

Неспецифическое
поливитамины)

оздоровление

(фиточаи,

соки,
в течение года

Профилактика заболеваний полости рта и носоглотки
(физиологический раствор соли; отвары трав;
чеснокотерапия)
5
Нормализация функции ЦНС
(соблюдение режима; музыкотерапия; сказкотерапия;
цветотерапия)
6
Соблюдение санитарно-гигиенических норм
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ЛОГОПЕДА, ПСИХОЛОГА
1
Обследование детей
4

Индивидуальная коррекционная
нуждающимися в коррекции

2

работа

Заведующая,
медсестра
Заведующая,
медсестра
медсестра

в
период медсестра
вспышки
заболеваний
педагоги
в теч. года
медсестра
в теч.года

медсестра

сентябрь
май

Учитель
логопед
Педагог
психолог
Учитель
логопед
Педагог
психолог
Педагог
психолог

–

Учитель
логопед
Педагог
психолог
Учитель
логопед
Педагог
психолог

–

детьми,
по графику

3

Коррекционная работа по подгруппам, со всей 1 раз в неделю
группой

4

Консультирование родителей, воспитателей

в теч. Года

5

Выступления на родительских собраниях

в теч. Года

–

–

2.7. Работа со специалистами ДОУ.
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Утверждение циклограмм рабочего времени

Август-Сентябрь

Старший методист

2

Проведение мониторинга

Сентябрь, Май

Специалисты

3

Обсуждение
развлечений

4

Интеграция
образовательных
образовательной деятельности

сценариев

досугов,

праздников, По
плану
течении года
областей

в Октябрь-ноябрь

в Специалисты
Старший методист
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2.8. Аттестация педагогов.
Педагоги на высшую, первую категорию
Ф.И.О. педагога

Занимаемая
должность
категория

Некипелова
Татьяна
Анатольевна

Воспитатель

На
высшую

Ноябрь
2020г.

Февраль
2021г.

Аюшеева
Людмила
Владимировна

Воспитатель

На
высшую

Ноябрь
2020г.

Февраль
2021г.

Анна Воспитатель

На
высшую

Ноябрь
2020г.

Февраль
2021г.

Воспитатель

На первую

Январь
2021г.

Март
2021г.

Воспитатель

На первую

Январь
2021г.

Март
2021г.

Уваровская
Николаевна
Мишкилеева
Таисья
Аркадьевна
Семина
Вера
Юрьевна

Дата
подачи Дата
проведения
заявления,
в аттестации
аттестационную
комиссию.

№ п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственный

1

Изучение нормативных документов

Январь

Старший методист

2021г.
2

Издание приказа в ДОУ. Ознакомление
кандидатов с приказом об аттестации

3

Прием, регистрация заявлений

Заведующий д/с

Январь

Заведующий д/с

2021г
5

Экспертиза
педагогической Февраль
деятельности аттестуемого.
2021г.

Старший методист

Педагоги на соответствие занимаемой должности
Ф.И.О. педагога

Дата
подачи
заявления,
аттестационную комиссию.

Беликова Т.Н.

Сентябрь
2020г.

в Дата проведения аттестации

Октябрь
2020г.
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Дружинина С.А.

Сентябрь
2020г.

Октябрь
2020г.

Штирбу Е.В.

Сентябрь
2020г.

Октябрь
2020г.

Золотухина К.А.

Март
2021г.

Апрель
2021г.

Кухтина А.А.

Февраль
2021г..

Март
2021г.

Стрыжак Н.О.

Декабрь
2020г.

Январь
2021г.

План мероприятий на соответствие занимаемой должности
1.

Изучение нормативных документов.

Сентябрь

Старший методист

2020г.
2.

Издание приказа в ДОУ. Ознакомление Октябрь
кандидатов с приказом об аттестации.
2020г.

Старший методист

3.

Прохождение
тестирования

Октябрь

Заведующий д/с

2020г.

Старший методист

компьютерного

(написание
конспекта,
педагогических ситуаций)

решение

4.

Оформление
представлений, Сентябрь
аттестационных листов по итогам
анализа ОД и результатов работы 2020г.
аттестуемого.

Заведующий д/с

5.

Передача аттестационных листов в Октябрь
экспертную комиссию.
2020г.

Заведующий
Старший методист

2.9. Участие в методических объединениях
Мероприятия

Сроки

Ответственный
МДОУ
«Гармония»
МДОУ
«Солнышко»
МДОУ
«Сказка»
МДОУ
«Росинка»
МДОУ
«Журавушка»

№4
№1
№2
№3
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2.10. Курсы повышения квалификации
№
Уваровская А.Н.
Карапетян А.В
Фалилеева А.Ю
Некипелова Т.А
Дружинина С.А
Беликова Т.Н

ФИО

Должность
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Апрель
Март
Март
Май
Май
Апрель

7 Татарникова Е.Н

Воспитатель

апрель

1
2
3
4
5
6

Дата

2.11.Темы по самообразованию

1
2

Ф.И.О. педагога
Стрембицкая Е.В.
Деревцова Т.А.

3
4

Иванова И.А.
Беликова Т.Н.

5
6

Видякина В.М.
Дружинина С,А,

7
8

Исакина Э.Д.
Козлова И.Н.

9

Катощук С.К.

10

Кухтина А.А.

11

Мишкилеева Т.А.

12

Некипелова Т.А.

13
14

Роднаева М.В.
Захарова А.Р.

15

Пакулова В.И.

16

Исакина Э.Д.

17

Сѐмина В.Ю.

18
19

Сошкина О.А.
Аюшеева Л.В.

20
21
22
23
24

Татар В.Д.
Лузина В.С
Золотухина К.А.
Штирбу Е.В.
Уваровская А.Н.

25

Стрыжак Н.О.

Тема
« Двигательная активность детей в ДОУ вне занятий»
«Музыкально – дидактические игры ,как средство развития
музыкальных способностей детей дошкольного возраста»
«Сенсорное воспитание детей младшего дошкольного возраста»
«Формирование констуктивных способностей детей младшего
дошкольного возраста в процессе Лего-конструирования»
«Формирование творческой личности»
«Воспитание нравственных качеств у детей младшего дошкольного
возраста посредством русских народных сказок»
«
«Игры Воскобовича»»
«Воспитание нравстенных качеств у детей старшего дошкольного
возраста посредством русских народных сказок»
«Формирование экологической культуры детей старшего
дошкольного возраста посредством приобщения к природе»»
«Нравственное- патриотическое воспитание детей младшего
дошкольного возраста »
«Речевое развитие детей среднего дошкольного возраста
посредством русских народных сказок»
«Пластилинография как средство развития мелкой моторики»
«Развитие коммуникативных навыков детей младшего возраста
посредством сюжетно – ролевых игр»
«Игра как средство образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС»
«Воспитание нравственных качеств детей младшего возраста
посредством русских народных сказок»
«Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного
возраста»
«Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста»
«Развитие творческого воображения у детей дошкольного возраста
в процессе изобразительной деятельности с использованием
нетрадиционных техник рисования»

«Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста»
«Развитие речи детей средствами фольклора у старших
дошкольников»
«Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста в
19

сюжетно- ролевых играх»

2.12. Организация инновационной деятельности в ДОУ
Организация работы по наставничеству.
№п/п

Наставники

1.

Аюшеева Людмила Владимировна

Лузина Виктория Сергеевна

2.

Кухтина Антонида Александровна

Штирбу Екатерина Владимировна

3

Некипелова Татьяна Анатольевна

Дружинина Светлана Александровна

4.

Катощук Светлана Кузьминична

Татар Вероника Дионисовна

5.

Мишкилеева Таисья Аркадьевна

Беликова Татьяна Николаевна

№ п/п

Содержание работы

Сроки

1

Совет наставников

Первый
месяца

3

Помощь
в
методически
правильном В течении года
построении и проведении педагогического
процесса

Наставники

4

Помощь в планировании воспитательно- В течение года
образовательной работы

Наставники,

Взаимное
процесса

Наставники,

5

Молодые педагоги

посещение

Ответственные

вторник Некипелова Т.А.

педагогического Раз в месяц

Старший методист

наставляемые

6

Оказание помощи в оформлении группы, В течение года
участков, в создании развивающей среды.

Наставники

7

Оказание помощи в подборе
методической
литературы
самообразования

новинок В течение года
для

Наставники,

Ежеквартально

Наставники

8

Отчет по наставничеству

Старший методист
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2.14. Кружковая деятельность
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1

Корректировка учебных программ

октябрь

2

Проведение экспертизы программ дополнительных Сентябрьобразовательных услуг, и их утверждение
октябрь

3

Оказание педагогом дополнительного
консультативной помощи

4

Оказание педагогами
родителям

5

Анкетирование
родителей
по
вопросу октябрь
удовлетворенности качеством оказываемы услуг

Старший
методист

6

Мониторинг состояния
образования детей

Старший
методист

7

Отчетные концерты, праздники, развлечения, выставки В течении года
детских работ

Руководители
кружков

8

Диагностика достижений ребенка

Руководители
кружков

образования октябрь

консультативной

системы

помощи постоянно

дополнительного В течении года

Два раза в год

Старший
методист
Заведующая,
Старший
методист
Старший
методист
педагоги

Кружки

Название кружка

«В мире музыкальных
инструментов»
«Игры Воскобовича»

Научнометодическое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Взаимодействие с
социумом
и
родительской
общественностью

Программа кружка Групповая комната,
разработанная
Музыкальный зал.
Некипеловой Т.А.

Некипелова
Т.А.

Концерты
на
родительских
собраниях, в школе
№ 1, Участие в
конкурсах

Программа кружка, Групповая комната
разработанная
Козловой И.Н

Козлова
И.Н.

Выставки детских
работ в ДОУ.
Оформление
интерьера в группе,
фойе ДОУ
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«Юный
исследователь»

Программа кружка, Групповая комната. Иванова
разработанная
Комната
И.А.
Ивановой И.А.
экспериментирован
ия

. Выставки детских
работ в ДОУ.
Оформление
интерьера в группе,
фойе ДОУ

Программа кружка, Музыкальный зал,
разработанная
физкультурный зал Аюшеева
Аюшеевой Л.В.
Л.В.

Концерты
на
родительских
собраниях. Участие
в конкурсах.
Проведение
досугов,
развлечений,
календарных
праздников
Уют в группе и
фойе.

«Школа современных
танцев»
(танцевальный)

«Экологическая
тропинка»

«Волшебная бумага»
(художественно
–
эстетическое развитие)

«Забайкальские
просторы»
(краеведение)

Ритмопластика
«Семицветик»

Программа кружка, Зелѐный уголок в Кухтина
разработанная
группе и фойе, А.А.
Кухтиной А.А.
огород на участке
Программа кружка, Групповая комната
разработанная
Мишкилеевой Т.А.

Мишкилеева
Т.А.

Выставки детских
работ в ДОУ.
Оформление
интерьера в группе,
фойе е ДОУ

Программа кружка В холле детского Семина
разработанная
сада,
групповая В.Ю.
Семиной В.Ю.
комната

Выступления
родительских
собраниях.

на

Программа кружка, Спортивный зал
разработанная
Стрембицкой Е.В.

Выступления
спортивных
праздниках,
утренниках.

на

Стрембицка
я Е.В.
Деревцова
Т.А.

III РАЗДЕЛ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
1
Тематический контроль «Эффективность проводимой в
ДОУ работы по созданию ППРС»
ноябрь
2
Мониторинг физкультурно-оздоровительной работы в Сентябрь
ДОУ
декабрьмай
3
Мониторинг качества образования в ДОУ
Сентябрьмай

Заведующий, Медсестра,
Старший методист
Старший
методист
медсестра, физрук
Заведующий,
Старший методист
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4

Эффективность проводимой в ДОУ работы по созданию
условия для речевого развития
март

3.2 ФРОНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
1
Подготовительная группа «Готовность детей к школе»

Заведующий,
Старший методист

апрель

Заведующий,
Старший методист

3.3. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1
Обновление содержания дошкольного образования в декабрь
соответствии с ФГОС ДО
май

Раб. группа,

3.4. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
БЛОК «ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
1
Анализ показателей здоровья и физического развития
детей
IX, I, V
2
Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в
постоянно
ДОУ
3
Выполнения санэпидрежима
ежедневно
4
Контроль за гигиеническим воспитанием детей в группах
постоянно

медсестра
Медсестра, сан. тройка

5

Организация
физкультурно-оздоровительный
мероприятий в режиме дня
ежемесячно

6

Контроль за сменяемостью материала в уголках здоровья
постоянно
для родителей
Организация питания в группах.
ежедневно
Анализ навыков культурного поведения за столом
1
раз
в
квартал
Медико-педагогический контроль за проведением 1
раз
в
организованной двигательной деятельности
месяц
Развитие физических качеств у детей дошкольного XII
возраста
Организация двигательного режима в ДОУ
IX, I, IV
Организация деятельности детей в течении дня
Выполнение режима дня
IX,XII,III,VI

7

8
9
10
11
12
13

Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья 1
раз
детей
квартал
Проведение физкультурных досугов и развлечений
1
раз
квартал
Проведение закаливания
X, I, III,V

Зав, медсестра
Медсестра,
Старший методист
Заведующий,
Старший
методист,
медсестра
медсестра

Медсестра,
Старший
методист
Заведующий
Заведующий
Старший
методист медсестра
Старший
методист
медсестра
Старший
методист
медсестра
Заведующий, медсестра,
Старший методист
в Заведующий
Старший
методист
в Заведующий,

Заведующая,
Старший
методист инструктор по
физ.культуре
15
Проведение утренней гимнастики
ежемесячно Заведующий,
16
Анализ заболеваемости
ежемесячно Заведующий, медсестра
БЛОК «ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СТАНДАРТАМИ И КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ «ДЕТСТВО»
1
Анализ
качества
планирования
воспитательно- ежемесячно
Заведующая,
образовательной работы
Старший методист
2
Качество подготовки воспитателя к рабочему дню, ежемесячно
Заведующая,
занятиям.
Старший методист
3
Оценка среды развития
1
раз
в Заведующая,
квартал
Старший методист
4
Качество организация и проведение НОД
ежемесячно
Заведующая,
Старший методист
5
Качество организация прогулок, режимных моментов.
ежемесячно
Заведующая,
14
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6
7
8
9

10

Выполнение программы за квартал
Формирование
становления
начал
ключевых
компетентностей у детей дошкольного возраста
Воспитание культурно-гигиенических навыков и
культуры поведения
Обзор сюжетно-ролевых игр детей во всех возрастных
группах; их взаимосвязь с поло ролевым воспитанием
дошкольников
Создание условий для игровой деятельности детей

IX, XII, V
2
раза
квартал
X, I, IV
XI

IX, XII,III

11

Оценка звуковой культуры и грамматического строя
речи
IX, XII, V

12

Работа педагога по формированию у дошкольников
знаний ОБЖ
Социально-эмоциональное
развитие
детей
на XII, III,II
утренниках

13

14
15

16
17
18
19
20

21

Качество условий, созданных в ДОУ для коррекционнологопедической работы
Качество условий, созданных в группе для
самостоятельной
художественно-творческой
деятельности детей
Качество
условий
созданных
в
группе
для
познавательной деятельности детей
Качество условия, созданных
в группе для
патриотического воспитания дошкольников
Качество подготовки и проведения целевых прогулок и
экскурсий
Проверка знаний детей о родном крае, городе, поселке,
стране.
Качество
проведения
календарно-обрядовых
праздников, досугов
Качество проведения занятий в кружках и секциях

XII, V

X, III
XII
III

Заведующий,
воспитатели,
Старший методист
Логопед
ТГ,
Старший методист
Воспитатели
Старший методист
Заведующий,
воспитатели,
Старший методист
Заведующий
учитель-логопед
Воспитатели, Старший
методист
Воспитатели,
Старший методист
воспитатели

Воспитатели,
Старший методист
Воспитатели,
IX, III
Старший методист
В
течение воспитатели,
года
муз. рук,
Старший методист
X, I,V
ТГ,
Старший методист
IX, I, V

БЛОК «ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
1
Учебно-воспитательный процесс в подготовительной
группе
Ежемесячно
2
Оценка уровня готовности детей к школе
X, IV
Анализ системы работы ДОУ, семьи и школы по
вопросам подготовки будущих школьников.
БЛОК «РАБОТА С КАДРАМИ»
1
Готовность воспитателя к рабочему дню
2
Состояние документации по группам
3
Проверка
планов
воспитательно-образовательной
работы
4
Уровень педагогического мастерства и состояние УВП у
аттестуемых
5
Подведение итогов смотров-конкурсов
6
Соблюдение здорового психологического климата в
коллективе

Старший методист
Старший методист
в ТГ,
Старший методист
Воспитатели,
Старший методист
Старший методист

Старший методист
Старший методист
Старший методист

3

XII, IV
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
в теч. года
в теч. года

Старший методист
Старший методист
Заведующий,
Старший методист
Заведующий,
Старший методист
комиссия
Заведующая, психолог

ежемесячно
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БЛОК « РАБОТА С СЕМЬЕЙ»
1
Система работы с родителями в ДОУ
ежемесячно
2
3
4

Работа с неблагополучными семьями
Качество проведения родительских собраний в группах
Качество ведения документации в группах

5

Качество оформления родительских уголков

в теч. года
Раз в квартал
ежемесячно
ежекварталь
но

Заведующий,
Старший
методист
логопед, психолог
Заведующий
Старший методист
Заведующий
Старший методист
Заведующая,
Старший
методист,
воспитатели

IV РАЗДЕЛ
РАБОТА С СЕМЬЕЙ
1.1.
Взаимодействие с родителями
Мероприятия/Формы проведения
Сроки
- Заключение договоров с родителями.
Сентябрь
- Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь
поступивших детей.
- «Профилактика ОРЗ и ОРВИ».
- Сверка сведений о месте работы родителей, контактных
телефонов;
- Благоустройство территории детского сада.
-Выборы родительского комитета, проведение первого заседания.
-Собрание по вопросу организации и проведения работы с детьми и
родителями по предупреждению ДДП «О соблюдении правил
дорожного движения».
-Информационные стенды:
«Задачи музыкального воспитания», «Детская обувь для занятий»;
«У нас праздник», «Вот оно, какое наше лето».

Ответственный
Зав.ДОУ
Зав.ДОУ
Воспитатели
Зав.ДОУ
Старший методист
Воспитатели
Старший методист
Инспектор
ОГИБДД ОМВД по
Забайкальскому
району
И.М.Вершинина
Воспитатели
Зав.ДОУ

-концерт, посвященный Дню дошкольного работника.
-Стендовая консультация «Проблемы адаптации» - 1 младшая Октябрь
группа.
- Оформление наглядной информации для родителей в группах по
предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма.
-Оформление буклетов «Ребенок и компьютер»
Оформление стенда «Советы психолога» и групповые родительские
уголки.
-«Возрастной кризис 3-х лет или как использовать этот период для
развития самостоятельности» (младшие группы).
- «Десять заповедей для родителей» (средние группы).
- общее родительское собрание для родителей подг.групп с
участием учителя начальных классов.
- День открытых дверей к Дню Матери.
Ноябрь
-Неделя Психологии
-Неделя Здоровья
- Консультации для родителей по группам.
-«Почтовый ящик» - актуальные вопросы родителей.
- Информирование родителей об успехах детей на постоянно
действующих стендах.
Наглядно-стендовая информация:
«Агрессивный ребенок - это сегодня не редкость»(все группы)

Муз.руков.
Педагог – психолог
Воспитатели

Воспитатели
Педагог-психолог
Старший методист,
педагоги.
Зав.ДОУ
Старший методист
Муз.руков.
Воспитатели

Педагог-психолог
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«Как правильно хвалить ребенка» (все группы)
- Анализ анкет родителей по Адаптации к ДОУ
Декабрь
- Организация новогодних праздников и приобретение подарков.
- Заседание родительского комитета.
- Консультации для родителей по группам.
-Совместное изготовление атрибутов и костюмов к новогоднему
утреннику.
- Новогодние утренники по группам.
- Информационный стенд «О традициях встречи Нового года»,
«Советы Деда Мороза».

Зав.ДОУ

- Обновление информационных материалов для родителей в Январь
группах.
- Рождественские каникулы с участием родителей.
- Стендовая консультация «Готовность ребенка к школьному
обучению».
- Проведение коррекционной работы с проблемными семьями.
- Консультации для родителей по группам.
- Консультация «Ребенок и книга»
- Информационный стенд «Пришла коляда – отворяй ворота».

Воспитатели

- Заседание родительского комитета.
Февраль
- Концерт для родителей ко Дню защитника Отечества.
- Информационный стенд «23 февраля - День защитника
Отечества».

Зав.ДОУ
Старший методист
Воспитатели
Муз.руководитель.

- Концерт для мам и бабушек.
- Консультации для родителей по группам.
-«Родительская почта»: анонимные обращения
предложениями, замечаниями, идеями.
- Консультация «Роль семьи в воспитании ребенка»

Старший методист
Муз.руководит.
Воспитатели
Рук.физ. воспитания

Март
родителей

с

- Родительские собрания «Результаты выполнения воспитательно- Апрель
образовательной программы в ДОУ».
- Консультация для родителей подготовительной группы
«Психическая и физическая готовность ребенка к школьному
обучению»
- Анализирование анкет.
Май
- Родительское собрание для родителей подготовительной группы с
приглашением учителей начальных классов школы № 1 №2.
- Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
-Заседание творческой группы «Подготовка и проведение
выпускного вечера»
-Выпускной бал для детей подготовительной группы.
- Наглядная агитация «Организация детского досуга летом»
- Организация тематической выставки для родителей «Что должен
знать и уметь первоклассник»

Муз.руководит.
Воспитатели
Зав.ДОУ
Воспитатели
Воспитатели
Муз.руководит.

Муз.руководит.
Воспитатели
Воспитатели
подг.гр.
Воспитатели

Воспитатели
Старший методист
Педагог - психолог

Старший методист
Муз .руковод.
Зав.ДОУ

Муз.руковод.
Воспитатели
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1.2.

Общие родительские собрания

2

Адаптация детей в ДОУ (для родителей вновь прибывших
детей)
Август
сентябрь
Готовность ребѐнка к школе
октябрь

3

Секреты психологического здоровья

январь

4

Итоговое родительское собрание

апрель

1

- Заведующий,
психолог
Заведующий,
специалисты
Заведующий,
психолог
Заведующий

1.3 Анкетирование
1
2

«Давайте, знакомиться».
«Здоровье вашего малыша»

сентябрь
октябрь

3

«Музыка в вашей семье»

ноябрь

4

«Удовлетворенность работой детского сада»

февраль

5

март

6

«Нравится ли ребенку заниматься спортом»
(ст.подгот.)
Анкета «Готов ли ваш ребенок идти в школу»

7

Анкетирование «Введение ФГОС в ДОУ»

май

апрель

Педагог-психолог
Инструктор
по
физ. культуре
Муз.
руководитель
воспитатели
Инструктор
по
физ. культуре
Старший
методист
Старший
методист

V РАЗДЕЛ
МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Медико-педагогические мероприятия
№ п/п
1.

Содержание работы
Мероприятия
по
воспитанников.

адаптации

вновь

сроки
прибывших Сентябрьянварь

Ответственный
Старший
методист
медсестра

2.

3.

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

2 раза в месяц

1. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
ноябрь
2. Разработка плана профилактических мероприятий по
ОРЗ и гриппу.

4.

О профилактике гриппа.

январь

5.

1. Анализ заболеваемости за 2 квартал.
2.Право детей на охрану здоровья – Конвенция о правах.

февраль

Заведующий
Зам.зав. по ХЧ
медсестра
Заведующий
Зам.зав. по ХЧ
медсестра
Заведующий
медсестра
Заведующий
медсестра
воспитатели
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6.

7.

1. Анализ заболеваемости за 3 квартал.
2. Консультация «Кишечная инфекция».

апрель

Заведующий

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года.

май

медсестра
Заведующий
медсестра

5.2. Работа с кадрами
1

Административные совещания

2

Пятиминутки

Ежеквартальное планирование совместной
сотрудников и администрации
Инструктажи.
4
Вводный инструктаж по охране труда
5
Текущие инструктажи по охране труда
3

1 раз в заведующий
месяц
2 раза в заведующий
мес.
работы 1 раз в заведующий
квартал
сентябрь
сентябрь,
январь

6

Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья детей

7

Охрана жизни и здоровья при проведении новогоднего декабрь
праздника
Охрана жизни и здоровья при проведении утренника, март
посвященного Международному женскому дню
Охрана жизни и здоровья при проведении утренника, май
посвященного Дню Победы

8
9

Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед,
сосульки
11
Профилактика
гриппа
в
ДОУ
в
период
эпидемиологического неблагополучия
12
Проведение инструктажей к летней оздоровительной
работе
Производственные собрания
13
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка
14
О подготовке ДОУ к новому учебному году
15
О подготовке ДОУ к зиме
16
Об усилении мер по обеспечению жизни и здоровья
воспитанников во время воспитательно-образовательного
процесса
17
О подготовке к новогоднему празднику
18
По итогам проверки охраны труда в декабре
19
О соблюдении витаминизации
20
Забота об участке ДОУ- дело всего коллектива.
Субботники. Рассада цветников
21
О переходе на летний режим работы
10

сентябрь

заведующий
Заведующий
Зам.зав. по ХЧ
Заведующий
Зам.зав. по ХЧ
Заведующий
Заведующий
Заведующий

декабрь

Зам.зав. по ХЧ
заведующий

февраль

медсестра

май

заведующий

сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь

заведующий
заведующий
заведующий
заведующий

декабрь
январь
февраль
апрель

заведующий
заведующий
заведующий
Заведующий, завхоз

май

заведующий

Консультации с обслуживающим персоналом
22
Инструктаж «Должностные инструкции»
сентябрь
23
Техника безопасности на кухне при работе с сентябрь
электроприборами
24
Правила обработки посуды, проветривания, смены белья
сентябрь,
октябрь

заведующий
завхоз
медсестра,
заведующий
28

Обсуждение роли помощника воспитателя в воспитании ноябрь
детей
Осторожно! Детский травматизм.
декабрь

25
26

Повторяем правила СаНПиН. Требования к содержанию январь
помещений и дезинфекционные мероприятия

26

Требования к санитарному содержанию помещений и февраль
дезинфекционные мероприятия.
О соблюдении правил СаНПиН, в летний период

27

май

Заведующая.
Старший методист
Заведующая.
Старший методист
медсестра
медсестра
Заведующий
Старший методист
медсестра
Заведующий
Старший методист
медсестра
Заведующий

VI РАЗДЕЛ
РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
№ п\п

Содержание работы

1.

Оснащение педагогического процесса.
в
течение
Приобретение методической литературы в условиях года
освоения и внедрения ФГОС ДО:
По познавательно -исследовательской деятельности;
По коммуникативной деятельности.
По изобразительной деятельности.
Двигательной деятельности
Музыкальной деятельности
Выставка новинок методической литературы
1
раз
в
квартал

2.

3.
4

Сроки

Оформление
тематических
каталогов
материалов 1
раз
периодических печатных изданий.
квартал
Систематизация материала по теме: «художественно - Март
эстетическое развитие дошкольников

ответственные
Старший
методист

Старший
методист

в Старший
методист
Старший
методист

5

Приобретение компьютера для специалистов ДОУ

В
течение Зав. ДОУ
года

6

Приобретение развивающих и настольно-печатных игр для В
течение Зав. ДОУ
всех возрастных групп
года

VII РАЗДЕЛ
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ПЕДАГОГОВ
(мастера своего дела)
Тема: «Обновление содержания дошкольного образования
в соответствии с ФГОС»
Тема
Месяц
Внесение изменений в план работы творческой группы.
ноябрь
Обсуждение и утверждение плана по единой методической теме
Инновационные подходы к планированию образовательного ноябрь

Ответственный
Заседание ТГ
Заседание ТГ
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процесса в детском саду, (Корректировка модели дня, СОД,
тематической недели в соответствии с ФГОС.
Внедрение компетентностного подхода по физическому ноябрь
развитию.
Разработка проектов «Мой организм»
ноябрь
«Витамины – помощники здоровью»
Проектирование
здоровьесберегающего
образовательного декабрь
процесса в детском саду. Разработка проекта. «Что я знаю о
себе»,
Современные тенденции обновления физического воспитания
январь
Внедрение компетентностного подхода в
речевом развитии
Разработка методических рекомендаций по художественно –
эстетическому развитию»
Разработка
требований
к
созданию
предметно
пространственной
среды,
обеспечивающие
реализацию
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Подведение итогов работы творческой лаборатории.

Заседание
ТГ
Заседание ТГ
Заседание ТГ
Заседание ТГ

февраль

Заседание ТГ

март

Заседание ТГ

апрель
Заседание ТГ
май

Заведующая ДОУ
Заседание ТГ

VIII РАЗДЕЛ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА
1
Углубленный медицинский осмотр
Лабораторные исследования
Выявление часто и длительно болеющих детей
Определение групп здоровья

2

3

4

4-5,9-10
4,5,9,10
4-5,9-10
При
поступлении
Консультирование специалистов
В течении года
Физическое воспитание и закаливание:
В течении года
Распределение детей по группам здоровья
При
поступлении
Контроль за физкультурными занятиями
1 раз в месяц
(подсчет моторной, хронометраж занятия, анализ каждой
совместно с физруком)
возрастной
группе
Контроль за качеством проведения утренней гимнастики
ежедневно
Контроль за соблюдением графика прогулок, качеством

ежедневно

Контроль за закаливающими процедурами

ежедневно

Работа в оздоровительных группах:
Составление списков детей подлежащих оздоровлению
Контроль за проведение оздоровительных мероприятий
Профилактическая работа:

сентябрь
В течение года

Врач, м/с
Врач, м/с.
Врач, м/с
Врач, м/с.
Физрук, м/с
Врач, м/с
Старший
методист,
медсестра
Старший
методист,
медсестра
Старший
методист,
медсестра
Старший
методист,
медсестра
Врач, м/с
врач, м/с
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Профилактика туберкулеза
Профилактика энтеробиоза и глистных инвазий
(обследование детей)
Профилактика педикулеза и чесотки

Профилактика гриппа
Оформление детей в школу:
Осмотр детей узкими специалистами

5

Лабораторное обследование
Рекомендации родителям по результатам обследования

Работа по гигиеническому воспитанию:
Контроль за медосмотрами
Контроль за работой пищеблока
Контроль за чистотой в группах

6

В течение года
1 раз в год

Медсестра
Медсестра

Ежедневный
осмотр

Старший
методист,
медсестра
воспитатель
В
период Старший
вспышек
методист,
медсестра
По
плану медсестра
поликлиники
По
плану медсестра
поликлиники
После осмотра врач
узкими
специпалистам
и
1 раз в год
постоянно
постоянно

медсестра
врач, медсестра
Старший
методист,
медсестра

С ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1
ГУК «Забайкальский государственный театр кукол»
Спектакли раз в квартал
2
Школа Искусств и клуб
Концерты, выставки
3
Библиотека
Экскурсии по плану
4
Школа № 1
Экскурсии, выставки, концерты,
совместные праздники, акции
5
ДОУ №3
6
Театры с соседних регионов
Спектакли раз в квартал
7
Забайкальский краевой драматический театр
Спектакли раз в квартал
8
Цирк «Шапито»
1 раз в квартал
IX РАЗДЕЛ
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
«Детский сад – начальная школа»
№

Совместные действия
1

2
3

4
5
6

Сроки
Методическая работа
Обсуждение совместного плана сотрудничества
сентябрь
детского сада и начальной школы подготовке детей
подготовительной группы к начальному обучению
Знакомство воспитателей с программой обучения и сентябрь
воспитания первоклассников
Знакомство учителей с программой обучения и сентябрь
воспитания дошкольников
Посещение воспитателями уроков учителей в
начальной школе в 1-ом классе
Посещение образовательной деятельности в детском
саду будущими учителями первоклассников
Совместное педагогическое совещание учителей

октябрьапрель
октябрьапрель
октябрь

Ответственные
Заведующий
Старший методист
Заведующий
Старший методист
Заведующий
Старший методист, учителя
начальных классов
воспитатели
учителя начальных классов
Зам

по

УВР

школы,
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первых классов и воспитателей «Преемственность в
работе с детьми на этапе детский сад - начальная
школа»
7
Совместный
круглый
стол
«Эффективность май
совместной деятельности начальной школы и
детского сада по подготовке дошкольников к
успешной учебной адаптации»
Сотрудничество с семьей
1
Родительское собрание со следующей тематикой:
сентябрь
«Задачи семьи и детского сада по созданию условий
для успешной подготовки детей к школьному
обучению»
«Итоговые результаты подготовки к школе будущих апрель
первоклассников»
2
4

5
6

Оформление уголка для родителей «Ваш ребенок будущий первоклассник»
Консультации
для
родителей
будущих
первоклассников по вопросам подготовки к школе:
«Как развивать познавательный интерес ребенка»
«Книги, с которыми ребенку интересно»
«Развиваем речь»
«Подготовка руки ребенка к письму»
День открытых дверей для учителей и родителей в
ДОУ «Что мы умеем»
День
открытых
дверей
для
родителей
первоклассников и воспитателей ДОУ в школе

Работа с детьми
1
Экскурсии детей в школу

ноябрь

Заведующий
Старший методист
Зам по УВР
школы,
Заведующий
Старший методист, учителя,
воспитатели
Заведующий
Старший
Воспитатели

методист

Воспитатели
Воспитатели

В течение Воспитатели,
учителя,
года
логопед, педагог - психолог

март
апрель

Учителя начальных классов,
воспитатели
Зам по УВР
школы,
Заведующий
Старший методист

сентябрь,
март

Зам по УВР школы, ДОУ,
воспитатели
2
Совместные праздники, спортивные мероприятия
Зам по УВР школы,
дошкольников и первоклассников начальной школы
Заведующий
Старший
методист,
воспитатели, учителя
3
Интеллектуальный марафон
март
Воспитатели, учителя
4
Совместный праздник «До свиданья детский сад! май
Воспитатели,
учителя,
Здравствуй школа!»
музыкальный руководитель
5
Оказание детскому саду шефской помощи:
В течение Зам по УВР школы, учителя
года
Инсценировка сказок учащимися школы
Концерты для дошкольников и их родителей
6
Посещение выставок детского творчества в школе В течение Зам по УВР школы, ДОУ
дошкольниками, их родителями, воспитателями года
ДОУ
Основные направления совместной работы начальной школы и ДОУ
1
Организовать
работу
по
целенаправленной в течение Администрация,
учителя,
реализации
комплекса
мер
четырехлетнего года
воспитатели
образования в начальной школе
2
Проводить совместные заседания МО с целью 2 раза в Руководитель МО
решения учебно-воспитательных процессов и год
методических проблем
3
Обмениваться опытом работы по обучению и 2 раза в Учителя, воспитатели
воспитанию учащихся (воспитанников) с целью год
соблюдения преемственности
4
Приглашать воспитанников ДОУ на воспитательные 2 раза в Заведующий
внеклассные мероприятия, экскурсии, выставки, год
Старший методист
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5
6
7

праздники
Проводить беседы с родителями о задачах по
подготовке детей к школе
Проводить подготовительные НОД и развивающие
уроки для будущих первоклассников
Проводить консультации для родителей

2 раза в
год
в течение
года
сентябрьмай

Администрация
школы,
ДОУ
Учителя, воспитатели
Администрация, психолог,
логопед

X РАЗДЕЛ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1
Заключение договоров, проведение конкурсов, аукционов, В
течение Заведующий
размещение заказов путем запроса котировок на поставки года
Зам. по ХЧ
товаров, выполнение работ, оказание услуг
2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

Составление и предоставление отчетности в КО:
 Списки педагогических кадров
 Сведения об укомплектованности групп
 Сведения о кружковой работе и др.
Работа по развитию и совершенствованию материальнотехнической базы:
Приобретение производственной печи для пищеблока
Частичная замена гибких шлангов в моечных
Пополнение оборудования логопедического пункта и кабинета
психолога
Пополнение оборудования на пищеблок (тазы, ковши, сито)
Замена окна в кабинете Заведующего
Частичная замена мягкого инвентаря

сентябрь

Заведующий

Подготовка всех помещений ДОУ к новому учебному году:
Косметический ремонт пищеблока, прачечной музыкального
зала
Ремонт лестничного пролета
Ремонт по группам
Косметический ремонт холлов первого и второго этажа
Частичная замена линолеума
Частичная замена детских унитазов
Частичная замена батарей отопления
Ремонт и покраски малых форм на участке
Посадка цветов и огорода
Реконструкция спортивной площадки
Ремонт водопровода
Завоз песка и земли
Сдача отчетов (Ф 85К)
Составление графиков отпусков
Сдача в комитет образования сведений по комплектации групп
на новый учебный год
В пенсионный – поименные списки на льготный стаж

Май-июнь

Заведующий
Зам. по ХЧ

Май-июнь

Заведующий
Зам. по ХЧ
Старший
методист

январь

Заведующий
Заведующий
Заведующий

по
мере Заведующий
поступления
денег
Зам. по АХЧ
Деулина Т.С

апрель

1
раз
в Заведующий
квартал
Прием детей по направлениям, заключение договоров с В
течение Заведующий
родителями
года
Заполнение тарификационных листов, издание приказов об август
Заведующий
установленной нагрузке на новый учебный год
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1.2. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и
укрепления его физического и эмоционального здоровья.
Задачи:
1. Усилить физкультурно-оздоровительную работу в дошкольном учреждении, привлекая к
сотрудничеству родителей воспитанников.
2. Продолжать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического
воспитания дошкольников
3. Совершенствовать работу по развитию связной речи на занятиях и в повседневной жизни.
4. Совершенствовать работу по развитию активной речи детей в различных видах деятельности
и практическому овладению нормами русского языка.
5. Продолжать углубленную работу с педагогами по речевому развитию дошкольников, с
внедрением инновационных технологий.
Расстановка педагогических кадров по группам на 2021– 2022учебный год
Группа
Первая младшая №1
Первая младшая №2
Вторая младшая № 1
Вторая младшая № 2
Средняя №1
Средняя №2
Средняя № 3
Старшая №1
Старшая №2
Старшая №3
Подготовительная № 1
Подготовительная № 2
Подготовительная № 3
Специалисты
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Учитель - логопед

II РАЗДЕЛ
Воспитатели
Уваровская Анна Николаевна
Карапетян Анастасия Валерьевна
Стрыжак Наталья Олеговна
Носова Татьяна Владимировна
Мишкилеева Таисия Аркадьевна
БеликоваТатьяна Николаевна
Лузина Виктория Сергеевна
Сошкина Татьяна Эдуардовна
Иванова Ирина Алексеевна
Семина Вера Юрьевна
Сошкина Ольга Александровна
Исакина Элла Дмитриевна
Видякина Валентина Матвеевна
Дружинина Светлана Александровна
Аюшеева Людмила Владимировна
Сошкина Ольга Алекандровна
Некипелова Татьяна Анатольевна
Татарникова Екатерина Николаевна
Золотухина Клавдия Александровна
Козлова Ирина Николаевна
Штирбу Екатерина Владимировна
Катощук Светлана Кузьминична
Татар Вероника Дионисовна
Кухтина Антонида Александровна
Роднаева Маргарита Валерьевна
Стрембицкая Евгения Владимировна
Деревцова Татьяна Александровна
Петрова Алена Алексеевна
Вдовина Виктория Сергеевна
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Старший методист
Педагог - психолог

Аксенова Раися Камиловна
Данченко Виктория Игоревна
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Педагогические советы 2021-2022 учебный год.

№1 Тема: Установочный педсовет
Август
«Организация деятельности педагогического
коллектива в 2021-2022 учебном году»
Цель: подведение итогов деятельности ДОУ за
летний период, принятие и утверждение плана
деятельности ДОУ на новый учебный год.
1. Проанализировать готовность ДОО к
учебному году в соответствии с ФГОС ДО
(заведующий ДОО).
2. Заслушать отчеты о результатах работы в
летний период (воспитатели).
3. Ознакомить педагогический коллектив с
годовым планом работы ДОО на учебный год.
Обсудить годовые задачи, при необходимости
внести дополнения (старший методист).
4. Утвердить режим дня, расписание НОД,
календарно-тематическое планирование
(воспитатели).
5. Определить сроки аттестации педагогов
(старший методист).
6. Принять проект решения
№ 2 Тема: «Взаимодействие детского сада и Октябрь
семьи в решении проблем речевого развития
детей старшего дошкольного возраста»
Цель: повышение уровня речевого развития
детей дошкольного возраста через организацию
взаимодействия детского сада и семьи.
1.Выполнение решений предыдущего педсовета.
2.«Использования
разнообразных
форм
взаимодействия для повышения психологопедагогической культуры и воспитательной
компетентности родителей, побуждение их к
сознательной деятельности по общему и
речевому развитию дошкольников в семье».
3.Деловая игра для педагогов.
4. Подведение итогов педсовета.
№ 3 Тема: «Использование инновационных январь
технологий по речевому развитию детей
старшего возраста дошкольного возраста»
Цель: совершенствование работы в ДОУ по
речевому развитию детей дошкольного возраста»
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. «Инновационные педагогические технологии
по
речевому
развитию»
(Синквейн,
мнемотехника, ситуация общения) – теория и

Заведующий д/с
Балагурова Н.Н.
Старший методист
Аксенова Р.К.
Воспитатели
Специалисты

Заведующий д/с
Балагурова Н.Н.
Старший методист
Аксенова Р.К.
Штирбу Е.В.
Сошкина О.А.

Заведующий д/с
Балагурова Н.Н.
Старший методист
Аксенова Р.К.
Татар В.Д.
Стрембицкая Е.В.
Деревцова Т.А.
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практика
3. Практика. Дополнение конспектов занятий по
речевому
развитию
отразив,
методы,
активизирующие
детскую
деятельность,
развивающие самостоятельность, инициативу,
творчество детей (поисковые, проблемные,
исследовательские и др.) по правилам,
озвученным
ранее.
Проводится
анализ
предоставленных конспектов.
4. Подведение итогов педагогического совета.
№4 Тема: «Развитие речевых коммуникаций
Апрель
педагога, как фактор эффективности развития
речи у детей»
Цель: повышение культуры речи как компонента
профессиональной компетентности воспитателя
ДОУ
1.« Методические требования к речи педагога
способствующие
формированию
профессиональной
коммуникативной
компетентности педагогов».
2.Деловая игра «Совершенствование качества
языкового
оформления
высказываний
с
использованием основных языковых норм».
3. Подведение итогов педсовета
Май
№5.Тема: «Подводим итоги учебного года»
1. Заслушать отчет о результатах
выполнения решений предыдущего
педсовета (заведующий ДОО).
2. Обсудить результаты анализа уровня
заболеваемости и посещаемости детей за
учебный год – отчет старшей
медицинской сестры.
3. Заслушать отчет о выполнении годового плана
ДОО и реализации годовых задач (старший
воспитатель).
4. Обсудить и проанализировать результаты
воспитательно-образовательной работы в течение
учебного года – творческие отчеты воспитателей.
5. Обсудить результаты анализа
психологической готовности детей к
обучению в школе.
6. Обсудить проект организации летней
оздоровительной работы в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО (воспитатели).
7. Утвердить режим дня в группах в теплый
период.
8. Принять проект решения

Заведующая д/с
Балагурова Н.Н.
Старший методист
Аксенова Р.К.
Мишкелеева Т.А.
Дружинина С.А.

Заведующий д/с
Балагурова Н,Н.
Старший методист
Аксенова Р.К.
Специалисты
Воспитатели
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2.2. Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы
Организация работы постоянно действующего
внутреннего практико – ориентированного семинара
для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС
ДО»
Мастер – класс для педагогов «Развитие связной речи
детей среднего дошкольного возраста посредством
дидактических игр и игровых упражнений»
Районный семинар ( МО)
Тема: «Развитие связной речи у детей старшего
дошкольного возраста через использование русских
народных сказок в различных видах деятельности»
Цель: Развитие связной речи у детей старшего
дошкольного возраста через использование русских
народных сказок.
1. «Развитие речи детей дошкольного возраста»
2. «Использование мнемотехники, мнемотаблиц в
работе с детьми старшего дошкольного возраста» .
3. Деловая игра «Сказка как средство речевого
развития детей дошкольного возраста».
4. Итоги семинара.
Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Развитие
речи детей среднего и младшего дошкольного
возраста с использованием игровых технологий».
Цель: повышение профессиональной компетентности
педагогов по использованию игровых технологий в
работе с детьми, пропаганда и распространение
разновидностей форм работы.
1.«Эффективные методы использования игровых
технологий в жизни ребѐнка».
2.«Рекомендации по проведению артикуляционной
гимнастики;
дыхательной;
релаксационной;
пальчиковой гимнастики; игрового массажа и
самомассажа».
3.Деловая игра с использованием практических
заданий.
4. Итоги семинара.

В течение
года

Ст. воспитатель

Октябрь

Семина В.Ю.

ноябрь

Старший
методист
Аксенова Р.К.
Специалисты ДОУ
Аюшеева Л.В.
Некипелова Т.А.
Уваровская А.Н.

февраль

Заведующая
д/с
Балагурова Н.Н.
Старший
методист
Аксенова Р.К.
Исакина Э.Д.
Беликова Т.Н.
Карапетян А.В.

Мастер – класс для педагогов «»

Март

Иванова И.А.

Апрель
Мастер – класс для педагогов
«Развиваем речь, играя с детьми младшего
дошкольного возраста»
Цель: повышение профессионального мастерства в
сфере речевого развития детей младшего дошкольного
возраста.

Стрыжак Н.О.
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Консультации для педагогов
Тема консультации
«Создание условий для речевого развития детей в
группах младшего возраста»
«Обучение детей старшего дошкольного возраста
составлению рассказов по картине»
«Методика
заучивание
стихотворений
подготовительной группе»
«Логоритмика на музыкальных занятиях в ДОУ»
«Развитие разговорной речи при проведении режимных
моментов, как средство закрепления навыков и умений
детей младшего возраста»

в

Сроки
проведения
Октябрь

Ответственные

Ноябрь

Роднаева М.В..

Февраль

Кухтина А.А.
Катощук С.К.

Март

Деревцова Т.А.

Апрель

Носова Т.В.

Лузина В. С.

2.4. Выставки и конкурсы для педагогов и родителей
Раздел, сроки

Смотры, конкурсы

1
Сентябрь
полугодие

Выставка родительских работ «Потрет осени» (с элементами
аппликации)

Сентябрь

Выставка работ педагогов к Дню дошкольного работника
«Поздравительная открытка»

Октябрь

Конкурс для педагогов «Атрибуты для народной игры»

Ноябрь

Фото - выставка «Осень Забайкалья»

2
Декабрь
полугодие
Февраль

Конкурс родительских работ «Когда часы двенадцать бьют!»
Конкурс для родителей «Папа может, папа может все что
угодно»

Март

Фото – выставка «Весна Забайкалья»

Апрель

Выставка плакатов «День смеха»

Май

Выставка «Наши выпускники»
Выставки и конкурсы для детей.

Раздел, сроки

Выставки

Смотры, конкурсы
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1 полугодие

Сентябрь Выставка рисунков
«Мои летние приключения»
Октябрь

Выставка коллажей

«Веселые старты»

«Неделя здоровья» 4 неделя

Ноябрь

«Осенний вернисаж»

Конкурс детского вокала «Золотая нотка»
1неделя
Конкурс творческих работ «Подарки для
ѐлочки»

Декабрь

2 полугодие

Январь

Выставка рисунков
«Зимняя сказка»

Февраль

Литературный конкурс чтецов
будущие защитники Родины»

«Мы

Районный конкурс «Веселые старты»
Март

Вокальный
конкурс
солнышко, дети 2022»

«Мамочка,

Конкурс творческих работ «Наряд для
мамочки».
Апрель

Выставка
детского Всероссийский
творчества «жители далѐких природа»
планет» 2неделя

конкурс

«Человек

и

Май

Районная выставка детского Районная легкоатлетическая спортакиада
рисунка «Победа глазами Литературный конкурс чтецов «Спасибо
детей»
деду за победу!»

В течение учебного года активное участие во всероссийских, региональных, международных,
дистанционных конкурсах.
2.5. Открытые просмотры педагогической деятельности
Дата
Апрель
Апрель

Образовательная область
Воспитатели
«Социально
– Уваровская Анна Николаевна
коммуникативное развитие»
Карапетян Анастасия Валерьевна
«Социально
– Стрыжак Наталья Олеговна
39

Октябрь

коммуникативное развитие»
Речевое развитие

Октябрь

Познавательное развитие

Ноябрь

Речевое развитие

Ноябрь

Речевое развитие

Декабрь

Речевое развитие

Декабрь

Речевое развитие

Февраль
Март
Март

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Речевое развитие

Февраль

Познавательное развитие

Апрель

Речевое развитие

Специалисты
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
Учитель - логопед
Старший методист
Педагог - психолог

Носова Татьяна Владимировна
Мишкилеева Таисия Аркадьевна
БеликоваТатьяна Николаевна
Лузина Виктория Сергеевна
Сошкина Татьяна Эдуардовна
Иванова Ирина Алексеевна
Семина Вера Юрьевна
Сошкина Ольга Александровна
Исакина Элла Дмитриевна
Видякина Валентина Матвеевна
Дружинина Светлана Александровна
Аюшеева Людмила Владимировна
Сошкина Ольга Алекандровна
Некипелова Татьяна Анатольевна
Татарникова Екатерина Николаевна
Золотухина Клавдия Александровна
Козлова Ирина Николаевна
Штирбу Екатерина Владимировна
Катощук Светлана Кузьминична
Татар Вероника Дионисовна
Кухтина Антонида Александровна
Роднаева Маргарита Валерьевна

декабрь

Стрембицкая Евгения Владимировна

февраль

Деревцова Татьяна Александровна
Петрова Алена Алексеевна
Вдовина Виктория Сергеевна
Аксенова Раися Камиловна
Данченко Виктория Игоревна

Март
Ноябрь

2.6 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
№
п/п

Содержание основной деятельности

Сроки

Ответственны
е

Конт
роль
над
ходом
выпол
нения

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
1
Оздоровительная гимнастика с использованием
корригирующих и дыхательных упражнений
ежедневно
воспитатели
2
Двигательная деятельность
2раза в неделю Инструктор по
физ. Культуре.
Воспитатели
3
Недели здоровья (октябрь, апрель)
2 раза в год
Инструктор по
физ. Культуре.
Воспитатели
5
Спортивные праздники
1 раз в квар
Инструктор по
тал
физ. Культуре.
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6

Спортивные развлечения

1 раз в месяц

7

Туристические походы

8
9
10
11

Игры в помещении и на прогулке
Закаливающие процедуры
Оздоровительная гимнастка после сна
Система комфортной пространственной среды

по сезон
но
ежедневно
ежедневно
ежедневно
в течение года

12

Система необходимой психологической среды

в течение года

Система работы по обеспечению охраны труда и в течение года
безопасности
жизнедеятельности
детей
и
сотрудников
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1
Улучшение
качества
медицинского в течение года
обслуживания
2
Система рационального питания
в течение года
13

3

Неспецифическое оздоровление (фиточаи, соки,
поливитамины)
в течение года

Профилактика заболеваний полости рта и в
период
носоглотки (физиологический раствор соли; вспышки
отвары трав; чеснокотерапия)
заболеваний
5
Нормализация функции ЦНС
(соблюдение
режима;
музыкотерапия; в теч. Года
сказкотерапия; цветотерапия)
6
Соблюдение санитарно-гигиенических норм
в теч.года
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ЛОГОПЕДА, ПСИХОЛОГА
1
Обследование детей
сентябрь
май
4

2

Индивидуальная коррекционная работа детьми,
нуждающимися в коррекции
по графику

3

Коррекционная работа по подгруппам, со всей 1 раз в неделю
группой

4

Консультирование родителей, воспитателей

в теч. Года

5

Выступления на родительских собраниях

в теч. Года

Воспитатели
Инструктор по
физ. Культуре.
Воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
Заведующая,
ст. методист
педагоги
Заведующая,
Психолог,
педагоги
Заведующая,
ст. методист
Заведующая,
медсестра
Заведующая,
медсестра
медсестра
медсестра
педагоги
медсестра
медсестра
Учитель
логопед
Педагог
психолог
Учитель
логопед
Педагог
психолог
Педагог
психолог

–

Учитель
логопед
Педагог
психолог
Учитель
логопед

–

–

–
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Педагог
психолог
2.7. Работа со специалистами ДОУ.
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Утверждение циклограмм рабочего времени

Август-Сентябрь

Старший методист

2

Проведение мониторинга

Сентябрь, Май

Специалисты

3

Обсуждение сценариев досугов, праздников, По
плану
развлечений
течении года

4

Интеграция образовательных
образовательной деятельности

областей

в Октябрь-ноябрь

в Специалисты
Старший методист

2.8. Аттестация педагогов.
Педагоги на высшую, первую категорию
Ф.И.О. педагога

Исакина
Дмитриевна

Занимаемая
должность
категория

Дата
подачи Дата проведения
заявления,
в аттестации
аттестационную
комиссию.

Элла Воспитатель

На
первую

Сентябрь
2021г.

Ноябрь
2021г.

Козлова
Ирина Воспитатель
Николаевна

На
Первую

Сентябрь
2020г.

Ноябрь
2021г.

Роднаева
Маргарита
Валерьевна
Мишкилеева
Таисья
Аркадьевна
Семина
Вера
Юрьевна
Кухтина Антонида
Александровна

Воспитатель

На
первую

Сентябрь
2020г.

Ноябрь
2021г.

Воспитатель

На первую

Октябрь
2021г.

Декабрь
2021г.

Воспитатель

На первую

Октябрь
2021г.

Декабрь
2021г.

Воспитатель

На первую

Октябрь

Декабрь
2021

№ п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственный
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1

Изучение нормативных документов

сентябрь

Старший методист

2

Издание
приказа
в
ДОУ. ноябрь
Ознакомление
кандидатов
с
приказом об аттестации

Заведующий д/с

3

Прием, регистрация заявлений

Заведующий д/с

5

Экспертиза
педагогической Февраль
деятельности аттестуемого.

сентябрь

Старший методист

Педагоги на соответствие занимаемой должности
Ф.И.О. педагога

Дата
подачи
заявления,
аттестационную комиссию.

Беликова Т.Н.

Сентябрь
2021г.
Сентябрь
2021г.
Сентябрь
2021г.
Сентябрь
2021г.
Апрель
2022
Апрель
2022
Апрель
2022

Дружинина С.А.
Штирбу Е.В.
Стрыжак Н.О.
Карапетян А.В.
Татарникова Е.В
Татар В.Д

в Дата проведения аттестации

Октябрь
2020г.
Октябрь
2021г.
Октябрь
2021г.
Октябрь
2021г.
Май
2022
Май
2022
Май
2022

План мероприятий на соответствие занимаемой должности
1.

Изучение нормативных документов.

2.

Издание
приказа
в
ДОУ. Октябрь
Ознакомление
кандидатов
с
приказом об аттестации.

Заведующий д.с

3.

Прохождение
компьютерного
тестирования(написание конспекта,
решение педагогических ситуаций)

Заведующий д/с

4.

Сентябрь

Октябрь

Оформление
представлений, Сентябрь
аттестационных листов по итогам
анализа ОД и результатов работы
аттестуемого.

Старший методист

Старший методист
Заведующий д/с
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Передача аттестационных листов в Октябрь
экспертную комиссию.
2020г.

5.

Заведующий
Старший методист

2.9. Участие в методических объединениях
Мероприятия

Сроки

Ответственный
МДОУ
№4
«Гармония»
МДОУ
№1
«Солнышко»
МДОУ
№2
«Сказка»
МДОУ
№3
«Росинка»
МДОУ
«Журавушка»
МДОУ
«Родничок»

2.10. Курсы повышения квалификации
№

ФИО
1 Носова Т.В
2 Петрова А.А

Должность
Воспитатель
Муз. руковод

Дата
Сентябрь
Ноябрь

2.11.Темы по самообразованию
№

Ф.И.О. педагога

Тема самообразования

1

Аюшеева Л.В.

«Сказкотерапия, как средство развития речи у детей
дошкольников»

2

Беликова Т.Н.

«Формирование конструкторских способностей детей
дошкольного возраста в процессе Лего - конструирования».

3

Видякина В.М.

«Формирование творческой личности»

4

Дружинина С.А.

«Воспитание нравственных качеств у детей среднего возраста
посредством русских народных сказок»

5

Деревцова Т.А.

«Логоритмика – связь слова, музыки и движения»

6

Золотухина К.А.

«Экологическое воспитание старших дошкольников».

7

Исакина Э.Д.

«Воспитание нравственных качеств детей средней группы
посредством русских народных сказок »

8

Козлова И.Н.

«Формирование у детей подготовительной группы навыков
культуры поведения»
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9

Катощук С.К.

«Воспитание нравственных качеств у детей старшего
дошкольного возраста посредством русских народных сказок»

10

Кухтина А.А.

«Формирование экологической культуры детей дошкольного
возраста посредством приобщения их к природе»

11

Карапетян А.В.

«Нетрадиционные техники рисования с детьми 2-3 лет»

12

Лузина В.С.

«Сказкотерапия, как средство развития речи у дошкольников».

13

Мишкилеева Т.А.

«Нравственное воспитание младших дошкольников через
любовь к семье».

14

Некипелова Т.А.

«Формирование основ безопасного поведения детей старшего
дошкольного возраста»

15

Носова Т.В.

«Роль сказки в нравственно-духовном воспитании
дошкольников»

16

Роднаева М.В.

«Духовно – нравственное воспитание детей посредством
чтения художественной литературы»

17

Сѐмина В.Ю.

«Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста»

18

Стрембицкая Е.В.

«Координационно – скоростная лестница, как средство
развития физических качеств детей дошкольного возраста»

19

Сошкина О.А.

«Формирование основ безопасности у детей дошкольного
возраста»

20

Сошкина Т.Э.

«Сенсорное развитие детей младшего возраста через
дидактические игры»

21

Стрыжак Н.О.

«Развитие связной речи дошкольников посредством сюжетноролевой игры»

22

Татар В.Д.

«Подвижные игры в дошкольном учреждении» в
подготовительной группе.»

23

Татарникова Е.Н.

«Нетрадиционные техники рисования в дошкольном возрасте»

24

Уваровская А.Н.

«Формирование познавательно-речевой активности у детей
младшего дошкольного возраста посредством малых форм
фольклора»

25

Штирбу Е.В.

«Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста»

26. Иванова И.А.
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2.12. Организация инновационной деятельности в ДОУ
Организация работы по наставничеству.
№п/п

Наставники

Молодые педагоги

1.

Аюшеева Людмила Владимировна

Сошкина Татьяна Эдуардовна

2.

Некипелова Татьяна Анатольевна

Лузина Виктория Сергеевна

3.

Уваровская Анна Николаевна

Татар Вероника Дионисовна

План мероприятий
№ п/п

Содержание работы

Сроки

1

Совет наставников

Первый
месяца

3

Помощь в методически
построении
и
педагогического процесса

правильном В течении года
проведении

Наставники

4

Помощь в планировании воспитательно- В течение года
образовательной работы

Наставники,

Взаимное посещение педагогического Раз в месяц
процесса

Наставники,

6

Оказание помощи в оформлении группы, В течение года
участков, в создании развивающей
среды.

Наставники

7

Оказание помощи в подборе новинок В течение года
методической
литературы
для
самообразования

Наставники,

Отчет по наставничеству

Наставники

5

8

Ответственные
вторник Некипелова Т.А.

Ежеквартально

Старший методист

наставляемые

Старший методист
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2.14. Кружковая деятельность
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1

Корректировка учебных программ

2

Проведение экспертизы программ дополнительных Сентябрьобразовательных услуг, и их утверждение
октябрь

3

Оказание педагогом дополнительного образования октябрь
консультативной помощи

Старший
методист

4

Оказание педагогами консультативной помощи постоянно
родителям
Анкетирование
родителей
по
вопросу октябрь
удовлетворенности качеством оказываемы услуг

педагоги

5

октябрь

Старший
методист
Заведующая,
Старший
методист

Старший
методист

6

Мониторинг состояния системы дополнительного В
образования детей
года

течении Старший
методист

7

Отчетные концерты, праздники,
выставки детских работ

течении Руководители
кружков

8

Диагностика достижений ребенка

развлечения, В
года

Два раза в год

Руководители
кружков

Кружки

Название кружка

«В мире
музыкальных
инструментов»
«Игры Воскобовича»

Материальнотехническое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Взаимодействие
социумом
родительской
общественностью

с
и

Групповая
комната,
Музыкальный
зал.

Некипелова Т.А.

Концерты на родительских
собраниях, в школе № 1,
Участие в конкурсах

Групповая
комната

Козлова И.Н.

Выставки детских работ в
ДОУ.
Оформление интерьера в
группе, фойе ДОУ
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Групповая
комната.
Комната
экспериментиро
вания

«Юный
исследователь»

Музыкальный
зал,
«Школа
физкультурный
современных танцев»
зал
(танцевальный)

«Экологическая
тропинка»
«Волшебная бумага»
(художественно
–
эстетическое
развитие)
«Пластелинография»
(художественно
–
эстетическое
развитие)

Аюшеева Л.В.

Зелѐный уголок Кухтина А.А.
в группе и фойе,
огород
на
участке
Групповая
Мишкилеева
комната
Т.А.

Выставки детских работ в
ДОУ.
Оформление интерьера в
группе, фойе ДОУ
Концерты на родительских
собраниях.
Участие
в
конкурсах.
Проведение
досугов,
развлечений, календарных
праздников
Уют в группе и фойе.

Выставки детских работ в
ДОУ.
Оформление интерьера в
группе, фойе е ДОУ

Групповая
комната

Роднаева М.В.

Выставка детских работ в
группе и фойе ДОУ.

Спортивный зал

Стрембицкая
Е.В.
Деревцова Т.А.

Выступления
на
спортивных праздниках,
утренниках.

Исакина Э.Д

Выставка детских работ в
группе и фойе ДОУ.

Ритмопластика
«Семицветик»

Художественно
эстетическое
развитие
«Мастерская
волшебников»

Иванова И.А.

– Групповая
комната

III РАЗДЕЛ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
1
Тематический
контроль
«Эффективность
проводимой в ДОУ работы по созданию ППРС»
ноябрь

Заведующий,
Медсестра,
Старший методист
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2

3

4

Мониторинг физкультурно-оздоровительной работы Сентябрь
в ДОУ
декабрьмай
Мониторинг качества образования в ДОУ
Сентябрьмай

Старший
методист
медсестра, физрук

Эффективность проводимой в ДОУ работы
созданию условия для речевого развития

Заведующий,
Старший методист

3.2 ФРОНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
1
Подготовительная группа «Готовность детей
школе»

Заведующий,
Старший методист

по
март

к апрель

Заведующий,
Старший методист

3.3. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1
Обновление содержания дошкольного образования в декабрь
соответствии с ФГОС ДО
май
3.4. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
БЛОК «ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
1
Анализ показателей здоровья и физического
развития детей
2
Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в
ДОУ
3
Выполнения санэпидрежима
4
Контроль за гигиеническим воспитанием детей в
группах
5
Организация
физкультурно-оздоровительный
мероприятий в режиме дня
6
7

8
9
10
11

12
13
14

Раб. группа,

медсестра
IX, I, V
Медсестра, сан. тройка

постоянно
ежедневно
постоянно
ежемесячн
о

Контроль за сменяемостью материала в уголках
постоянно
здоровья для родителей
Организация питания в группах.
ежедневно
Анализ навыков культурного поведения за столом
1 раз в
квартал
Медико-педагогический контроль за проведением 1 раз в
организованной двигательной деятельности
месяц
Развитие физических качеств у детей дошкольного XII
возраста
Организация двигательного режима в ДОУ
IX, I, IV
Организация деятельности детей в течении дня
Выполнение режима дня
IX,XII,III,V
I
Создание условий в группе для охраны жизни и 1 раз
здоровья детей
квартал
Проведение физкультурных досугов и развлечений
1 раз
квартал
Проведение закаливания
X, I, III,V

Зав, медсестра
Медсестра,
Старший методист
Заведующий,
Старший
методист,
медсестра
медсестра

Медсестра, Старший
методист
Заведующий
Заведующий Старший
методист медсестра
Старший
методист
медсестра
Старший
методист
медсестра
Заведующий,
медсестра,
Старший
методист
в Заведующий Старший
методист
в Заведующий,
Заведующая, Старший
методист инструктор
по физ.культуре
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15

Проведение утренней гимнастики

ежемесячн Заведующий,
о
16 Анализ заболеваемости
ежемесячн Заведующий,
о
медсестра
БЛОК «ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СТАНДАРТАМИ И КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ «ДЕТСТВО»
1
Анализ качества планирования воспитательно- ежемесячно Заведующая,
образовательной работы
Старший методист
2
Качество подготовки воспитателя к рабочему дню, ежемесячно Заведующая,
занятиям.
Старший методист
3
Оценка среды развития
1
раз
в Заведующая,
квартал
Старший методист
4
Качество организация и проведение НОД
ежемесячно Заведующая,
Старший методист
5
Качество
организация
прогулок,
режимных ежемесячно Заведующая,
моментов.
Старший методист
6
Выполнение программы за квартал
IX, XII, V
Старший методист
7
Формирование становления начал ключевых 2 раза в ТГ,
компетентностей у детей дошкольного возраста
квартал
Старший методист
8
Воспитание культурно-гигиенических навыков и
Воспитатели,
культуры поведения
X, I, IV
Старший методист
9
Обзор сюжетно-ролевых игр детей во всех XI
Старший методист
возрастных группах; их взаимосвязь с поло
ролевым воспитанием дошкольников
10 Создание условий для игровой деятельности детей
IX, XII,III
Заведующий,
воспитатели,
Старший методист
11 Оценка звуковой культуры и грамматического строя
Логопед
речи
IX, XII, V
ТГ,
Старший методист
12 Работа педагога по формированию у дошкольников
Воспитатели
знаний ОБЖ
Старший методист
13 Социально-эмоциональное развитие детей на XII, III,II
Заведующий,
утренниках
воспитатели,
Старший методист
14

Качество условий, созданных в ДОУ для
коррекционно-логопедической работы
Качество условий, созданных в группе для
самостоятельной
художественно-творческой
деятельности детей
Качество условий созданных в группе для
познавательной деятельности детей
Качество условия, созданных
в группе для
патриотического воспитания дошкольников
Качество подготовки и проведения целевых
прогулок и экскурсий
Проверка знаний детей о родном крае, городе,
поселке, стране.
Качество
проведения
календарно-обрядовых
праздников, досугов

15

16
17
18
19
20

XII, V

X, III
XII
III

Заведующий
учитель-логопед
Воспитатели, Старший
методист
Воспитатели,
Старший методист
воспитатели

Воспитатели,
Старший методист
Воспитатели,
IX, III
Старший методист
В течение воспитатели,
года
муз. рук,
Старший методист
IX, I, V
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21

Качество проведения занятий в кружках и секциях

X, I,V

ТГ,
Старший методист

БЛОК «ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
1
Учебно-воспитательный
процесс
в
Старший методист
подготовительной группе
Ежемесячно
2
Оценка уровня готовности детей к школе
X, IV
Старший методист
Анализ системы работы ДОУ, семьи и школы по
вопросам подготовки будущих школьников.
БЛОК «РАБОТА С КАДРАМИ»
1
Готовность воспитателя к рабочему дню
2
Состояние документации по группам
3
Проверка планов воспитательно-образовательной
работы
4
Уровень педагогического мастерства и состояние
УВП у аттестуемых
5
Подведение итогов смотров-конкурсов
6
Соблюдение здорового психологического климата в
коллективе
БЛОК « РАБОТА С СЕМЬЕЙ»
1
Система работы с родителями в ДОУ

Старший методист

3

2
3
4
5

XII, IV
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
в теч. года
в теч. года

Старший методист
Старший методист
Заведующий,
Старший методист
Заведующий,
Старший методист
комиссия
Заведующая, психолог

ежемесячно

Заведующий,
ежемесячно Старший
методист
логопед, психолог
Работа с неблагополучными семьями
в теч. года
Заведующий
Качество проведения родительских собраний в Раз
в Старший методист
группах
квартал
Качество ведения документации в группах
Заведующий
ежемесячно Старший методист
Качество оформления родительских уголков
ежекварталь Заведующая,
но
Старший
методист,
воспитатели
IV РАЗДЕЛ
РАБОТА С СЕМЬЕЙ

1.3.
Взаимодействие с родителями
Мероприятия/Формы проведения
Сроки
- Заключение договоров с родителями.
Сентябрь
- Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь
поступивших детей.
- «Профилактика ОРЗ и ОРВИ».
- Сверка сведений о месте работы родителей, контактных
телефонов;
- Благоустройство территории детского сада.
-Выборы родительского комитета, проведение первого
заседания.
-Собрание по вопросу организации и проведения работы с
детьми и родителями по предупреждению ДДП «О
соблюдении правил дорожного движения».
-Информационные стенды:
«Задачи музыкального воспитания», «Детская обувь для

Ответственный
Зав.ДОУ
Зав.ДОУ
Воспитатели
Зав.ДОУ
Старший методист
Воспитатели
Старший методист
Инспектор
ОГИБДД ОМВД по
Забайкальскому
району
И.М.Вершинина
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занятий»; «У нас праздник», «Вот оно, какое наше лето».

Воспитатели
Зав.ДОУ

-концерт, посвященный Дню дошкольного работника.
-Стендовая консультация «Проблемы адаптации» - 1 младшая Октябрь
группа.
- Оформление наглядной информации для родителей в
группах
по предупреждению детского дорожно транспортного травматизма.
-Оформление буклетов «Ребенок и компьютер»
Оформление стенда «Советы психолога» и групповые
родительские уголки.
-«Возрастной кризис 3-х лет или как использовать этот
период для развития самостоятельности» (младшие группы).
- «Десять заповедей для родителей» (средние группы).
- общее родительское собрание для родителей подг.групп с
участием учителя начальных классов.

Муз.руков.
Педагог – психолог
Воспитатели

- День открытых дверей к Дню Матери.
Ноябрь
-Неделя Психологии
-Неделя Здоровья
- Консультации для родителей по группам.
-«Почтовый ящик» - актуальные вопросы родителей.
- Информирование родителей об успехах детей на постоянно
действующих стендах.
Наглядно-стендовая информация:
«Агрессивный ребенок - это сегодня не редкость»(все группы)
«Как правильно хвалить ребенка» (все группы)

Зав.ДОУ
Старший методист
Муз.руков.
Воспитатели

- Анализ анкет родителей по Адаптации к ДОУ
Декабрь
- Организация новогодних праздников и приобретение .
подарков.
- Заседание родительского комитета.
- Консультации для родителей по группам.
-Совместное изготовление атрибутов и костюмов к
новогоднему утреннику.
- Новогодние утренники по группам.
- Информационный стенд «О традициях встречи Нового
года», «Советы Деда Мороза».

Зав.ДОУ

- Обновление информационных материалов для родителей в Январь
группах.
- Рождественские каникулы с участием родителей.
- Стендовая консультация «Готовность ребенка к школьному
обучению».
- Проведение коррекционной работы с проблемными
семьями.
- Консультации для родителей по группам.
- Консультация «Ребенок и книга»
- Информационный стенд «Пришла коляда – отворяй ворота».

Воспитатели

Воспитатели
Педагог-психолог
Старший методист,
педагоги.

Педагог-психолог

Муз.руководит.
Воспитатели
Зав.ДОУ
Воспитатели
Воспитатели
Муз.руководит.

Муз.руководит.
Воспитатели
Воспитатели
подг.гр.
Воспитатели
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- Заседание родительского комитета.
Февраль
- Концерт для родителей ко Дню защитника Отечества.
- Информационный стенд «23 февраля - День защитника
Отечества».

Зав.ДОУ
Старший методист
Воспитатели
Муз.руководитель.

- Концерт для мам и бабушек.
Март
- Консультации для родителей по группам.
-«Родительская почта»: анонимные обращения родителей с
предложениями, замечаниями, идеями.
- Консультация «Роль семьи в воспитании ребенка»

Старший методист
Муз.руководит.
Воспитатели
Рук.физ.
воспитания

Родительские
собрания
«Результаты
выполнения Апрель
воспитательно-образовательной программы в ДОУ».
- Консультация для родителей подготовительной группы
«Психическая и физическая готовность ребенка к школьному
обучению»

Воспитатели
Старший методист
Педагог - психолог

- Анализирование анкет.
Май
- Родительское собрание для родителей подготовительной
группы с приглашением учителей начальных классов школы
№ 1 №2.
- Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
-Заседание творческой группы «Подготовка и проведение
выпускного вечера»
-Выпускной бал для детей подготовительной группы.
- Наглядная агитация «Организация детского досуга летом»
- Организация тематической выставки для родителей «Что
должен знать и уметь первоклассник»

2

Адаптация детей в ДОУ (для родителей вновь Август
прибывших детей)
сентябрь
Готовность ребѐнка к школе
октябрь

3

Секреты психологического здоровья

январь

4

Итоговое родительское собрание

апрель

1.3

Зав.ДОУ

Муз.руковод.
Воспитатели

Общие родительские собрания

1.4.
1

Старший методист
Муз .руковод.

- Заведующий,
психолог
Заведующий,
специалисты
Заведующий,
психолог
Заведующий

Анкетирование

1

«Давайте, знакомиться».

сентябрь

2

«Здоровье вашего малыша»

октябрь

3

«Музыка в вашей семье»

ноябрь

Педагогпсихолог
Инструктор по
физ. культуре
Муз.
руководитель
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4

«Удовлетворенность работой детского сада»

февраль

воспитатели

5

март

6

«Нравится ли ребенку заниматься спортом»
(ст.подгот.)
Анкета «Готов ли ваш ребенок идти в школу»

7

Анкетирование «Введение ФГОС в ДОУ»

май

Инструктор по
физ. культуре
Старший
методист
Старший
методист

апрель

V РАЗДЕЛ
МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Медико-педагогические мероприятия
№ п/п Содержание работы
1.
Мероприятия по адаптации
воспитанников.

вновь

сроки
прибывших Сентябрьянварь

Ответственный
Старший
методист
медсестра

2.

3.

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

2 раза
месяц

1. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
ноябрь
2. Разработка плана профилактических мероприятий
по ОРЗ и гриппу.

Зам.зав. по ХЧ
медсестра
Заведующий
Зам.зав. по ХЧ
медсестра
Заведующий
медсестра

4.

О профилактике гриппа.

5.

1. Анализ заболеваемости за 2 квартал.
февраль
2.Право детей на охрану здоровья – Конвенция о
правах.

Заведующий

1. Анализ заболеваемости за 3 квартал.
2. Консультация «Кишечная инфекция».

Заведующий

6.

7.

январь

в Заведующий

апрель

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного май
года.

медсестра
воспитатели

медсестра
Заведующий
медсестра

5.2. Работа с кадрами
1
2
3

Административные совещания

1 раз в заведующий
месяц
Пятиминутки
2 раза в заведующий
мес.
Ежеквартальное планирование совместной работы 1 раз в заведующий
сотрудников и администрации
квартал
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Инструктажи.
4
Вводный инструктаж по охране труда
5
Текущие инструктажи по охране труда
6
7
8
9

Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья сентябрь
детей
Охрана жизни и здоровья при проведении декабрь
новогоднего праздника
Охрана жизни и здоровья при проведении утренника, март
посвященного Международному женскому дню
Охрана жизни и здоровья при проведении утренника, май
посвященного Дню Победы

Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед,
сосульки
11
Профилактика
гриппа
в
ДОУ
в
период
эпидемиологического неблагополучия
12
Проведение инструктажей к летней оздоровительной
работе
Производственные собрания
13
Соблюдение
правил
внутреннего
трудового
распорядка
14
О подготовке ДОУ к новому учебному году
15
О подготовке ДОУ к зиме
16
Об усилении мер по обеспечению жизни и здоровья
воспитанников
во
время
воспитательнообразовательного процесса
17
О подготовке к новогоднему празднику
18
По итогам проверки охраны труда в декабре
19
О соблюдении витаминизации
20
Забота об участке ДОУ- дело всего коллектива.
Субботники. Рассада цветников
21
О переходе на летний режим работы
10

Консультации с обслуживающим персоналом
22
Инструктаж «Должностные инструкции»
23
Техника безопасности на кухне при работе с
электроприборами
24
Правила обработки посуды, проветривания, смены
белья
25
Обсуждение роли помощника воспитателя в
воспитании детей
26
Осторожно! Детский травматизм.

26

сентябрь
сентябрь,
январь

заведующий
Заведующий
Зам.зав. по ХЧ
Заведующий
Зам.зав. по ХЧ
Заведующий
Заведующий
Заведующий

декабрь

Зам.зав. по ХЧ
заведующий

февраль

медсестра

май

заведующий

сентябрь

заведующий

сентябрь
октябрь
ноябрь

заведующий
заведующий
заведующий

декабрь
январь
февраль
апрель
май

заведующий
заведующий
заведующий
Заведующий,
завхоз
заведующий

сентябрь
сентябрь

заведующий
завхоз

сентябрь,
октябрь
ноябрь

медсестра,
заведующий
Заведующая.
Старший методист
Заведующая.
Старший методист
медсестра
медсестра
Заведующий
Старший методист
медсестра
Заведующий

декабрь

Повторяем правила СаНПиН. Требования к январь
содержанию
помещений
и
дезинфекционные
мероприятия
Требования к санитарному содержанию помещений и февраль
дезинфекционные мероприятия.
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О соблюдении правил СаНПиН, в летний период

27

май

Старший методист
медсестра
Заведующий

VI РАЗДЕЛ
РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
№ п\п

Содержание работы

1.

Оснащение педагогического процесса.
в
течение
Приобретение методической литературы в условиях года
освоения и внедрения ФГОС ДО:
По познавательно -исследовательской деятельности;
По коммуникативной деятельности.
По изобразительной деятельности.
Двигательной деятельности
Музыкальной деятельности
Выставка новинок методической литературы
1
раз
в
квартал

2.

3.
4

Сроки

Оформление тематических каталогов материалов 1
раз
периодических печатных изданий.
квартал
Систематизация материала по теме: «художественно - Март
эстетическое развитие дошкольников

ответственные
Старший
методист

Старший
методист

в Старший
методист
Старший
методист

5

Приобретение компьютера для специалистов ДОУ

В
течение Зав. ДОУ
года

6

Приобретение развивающих и настольно-печатных В
течение Зав. ДОУ
игр для всех возрастных групп
года

VII РАЗДЕЛ
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ПЕДАГОГОВ
(мастера своего дела)
Тема: «Обновление содержания дошкольного образования
в соответствии с ФГОС»
Тема
Внесение изменений в план работы творческой группы.
Обсуждение и утверждение плана по единой методической
теме
Инновационные
подходы
к
планированию
образовательного процесса в детском саду. (Корректировка
модели дня, СОД, тематической недели в соответствии с
ФГОС.
Внедрение компетентностного подхода по физическому
развитию.

Месяц
сентябрь

Ответственный
Заседание ТГ

сентябрь

Заседание ТГ

ноябрь

Заседание ТГ
56

Разработка проектов «Мой организм»
«Витамины – помощники здоровью»
Проектирование здоровьесберегающего образовательного
процесса в детском саду. Разработка проекта.
Современные
тенденции
обновления
физического
воспитания
Внедрение компетентностного подхода в
речевом
развитии
Разработка методических рекомендаций по речевому
развитию»
Разработка требований к созданию предметно пространственной среды, обеспечивающие реализацию
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Подведение итогов работы творческой лаборатории.

ноябрь

Заседание ТГ

декабрь

Заседание ТГ

январь

Заседание ТГ

февраль

Заседание ТГ

март

Заседание ТГ

апрель
Заседание ТГ
май

Заведующая
ДОУ
Заседание ТГ

VIII РАЗДЕЛ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА
1
Углубленный медицинский осмотр
Лабораторные исследования
Выявление часто и длительно болеющих детей
Определение групп здоровья

2

4-5,9-10
4,5,9,10
4-5,9-10
При
поступлении
Консультирование специалистов
В
течении
года
Физическое воспитание и закаливание:
В
течении
года
Распределение детей по группам здоровья
При
поступлении
Контроль за физкультурными занятиями
1 раз в месяц
(подсчет моторной, хронометраж занятия, анализ каждой
совместно с физруком)
возрастной
группе
Контроль за качеством проведения утренней ежедневно
гимнастики
Контроль за
качеством

соблюдением

графика

Контроль за закаливающими процедурами

3

прогулок, ежедневно
ежедневно

Врач, м/с
Врач, м/с.
Врач, м/с
Врач, м/с.

Физрук, м/с
Врач, м/с
Старший
методист,
медсестра
Старший
методист,
медсестра
Старший
методист,
медсестра
Старший
методист,
медсестра

Работа в оздоровительных группах:
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Составление
списков
детей
подлежащих
оздоровлению
Контроль
за
проведение
оздоровительных
мероприятий
Профилактическая работа:
Профилактика туберкулеза

4

Профилактика энтеробиоза и глистных инвазий
(обследование детей)
Профилактика педикулеза и чесотки

Профилактика гриппа
Оформление детей в школу:
Осмотр детей узкими специалистами

5

Лабораторное обследование
Рекомендации
обследования

родителям

по

Работа по гигиеническому воспитанию:
Контроль за медосмотрами
Контроль за работой пищеблока
Контроль за чистотой в группах

6

сентябрь
В
года

Врач, м/с

течение врач, м/с

В
течение Медсестра
года
1 раз в год
Медсестра
Ежедневный
осмотр

Старший
методист,
медсестра
воспитатель
В
период Старший
вспышек
методист,
медсестра

По
плану медсестра
поликлиники
По
плану медсестра
поликлиники
результатам После осмотра врач
узкими
специпалиста
ми
1 раз в год
постоянно
постоянно

медсестра
врач, медсестра
Старший
методист,
медсестра

С ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1
ГУК «Забайкальский государственный театр кукол»
Спектакли раз в квартал
2
Школа Искусств и клуб
Концерты, выставки
3
Библиотека
Экскурсии по плану
4
Школа № 1
Экскурсии, выставки, концерты,
совместные праздники, акции
5
ДОУ №3
6
Театры с соседних регионов
Спектакли раз в квартал
7
Забайкальский краевой драматический театр
Спектакли раз в квартал
8
Цирк «Шапито»
1 раз в квартал
IX РАЗДЕЛ
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
«Детский сад – начальная школа»
№

Совместные действия
1

Сроки
Методическая работа
Обсуждение совместного плана сотрудничества сентябрь
детского сада и начальной школы подготовке

Ответственные
Заведующий
Старший методист
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2
3

детей подготовительной группы к начальному
обучению
Знакомство
воспитателей
с
программой сентябрь
обучения и воспитания первоклассников
Знакомство учителей с программой обучения и сентябрь
воспитания дошкольников

Посещение воспитателями уроков учителей в
начальной школе в 1-ом классе
5
Посещение образовательной деятельности в
детском
саду
будущими
учителями
первоклассников
6
Совместное педагогическое совещание учителей
первых
классов
и
воспитателей
«Преемственность в работе с детьми на этапе
детский сад - начальная школа»
7
Совместный круглый стол «Эффективность
совместной деятельности начальной школы и
детского сада по подготовке дошкольников к
успешной учебной адаптации»
Сотрудничество с семьей
1
Родительское
собрание
со
следующей
тематикой:
«Задачи семьи и детского сада по созданию
условий для успешной подготовки детей к
школьному обучению»
«Итоговые результаты подготовки к школе
будущих первоклассников»
2
Оформление уголка для родителей «Ваш
ребенок - будущий первоклассник»
4
Консультации
для
родителей
будущих
первоклассников по вопросам подготовки к
школе:
«Как развивать познавательный интерес
ребенка»
«Книги, с которыми ребенку интересно»
«Развиваем речь»
«Подготовка руки ребенка к письму»
5
День открытых дверей для учителей и
родителей в ДОУ «Что мы умеем»
6
День открытых дверей для родителей
первоклассников и воспитателей ДОУ в школе
4

октябрьапрель
октябрьапрель

Заведующий
Старший методист
Заведующий
Старший
методист,
учителя
начальных
классов
воспитатели
учителя
классов

начальных

октябрь

Зам по УВР
школы,
Заведующий
Старший методист

май

Зам по УВР
школы,
Заведующий
Старший
методист,
учителя, воспитатели

сентябрь

Заведующий
Старший
Воспитатели

методист

апрель
ноябрь

Воспитатели
Воспитатели

В
течение
года

Воспитатели,
учителя,
логопед,
педагог
психолог

март

Учителя
начальных
классов, воспитатели
Зам по УВР
школы,
Заведующий
Старший методист

апрель

Работа с детьми
1
Экскурсии детей в школу
2

сентябрь, Зам по УВР школы, ДОУ,
март
воспитатели
Совместные
праздники,
спортивные
Зам по УВР школы,
мероприятия дошкольников и первоклассников
Заведующий
начальной школы
Старший
методист,
воспитатели, учителя
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3
4

Интеллектуальный марафон
март
Совместный праздник «До свиданья детский май
сад! Здравствуй школа!»

Воспитатели, учителя
Воспитатели,
учителя,
музыкальный
руководитель
Зам по УВР школы,
учителя

Оказание детскому саду шефской помощи:
В
течение
Инсценировка сказок учащимися школы
года
Концерты для дошкольников и их родителей
6
Посещение выставок детского творчества в В
Зам по УВР школы, ДОУ
школе
дошкольниками,
их
родителями, течение
воспитателями ДОУ
года
Основные направления совместной работы начальной школы и ДОУ
1
Организовать работу по целенаправленной в течение Администрация, учителя,
реализации комплекса мер четырехлетнего года
воспитатели
образования в начальной школе
2
Проводить совместные заседания МО с целью 2 раза в Руководитель МО
решения учебно-воспитательных процессов и год
методических проблем
3
Обмениваться опытом работы по обучению и 2 раза в Учителя, воспитатели
воспитанию учащихся (воспитанников) с целью год
соблюдения преемственности
4
Приглашать
воспитанников
ДОУ
на 2 раза в Заведующий
воспитательные внеклассные мероприятия, год
Старший методист
экскурсии, выставки, праздники
5
Проводить беседы с родителями о задачах по 2 раза в Администрация школы,
подготовке детей к школе
год
ДОУ
6
Проводить
подготовительные
НОД
и в течение Учителя, воспитатели
развивающие
уроки
для
будущих года
первоклассников
7
Проводить консультации для родителей
сентябрь- Администрация,
май
психолог, логопед
5

X РАЗДЕЛ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Заключение договоров, проведение конкурсов, аукционов, В
течение Заведующий
размещение заказов путем запроса котировок на поставки года
Зам. по ХЧ
товаров, выполнение работ, оказание услуг
2

Составление и предоставление отчетности в КО:
 Списки педагогических кадров
 Сведения об укомплектованности групп
 Сведения о кружковой работе и др.

сентябрь

Заведующий
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3

Работа по развитию и совершенствованию материально- по
мере Заведующий
технической базы:
поступления
денег
Приобретение производственной печи для пищеблока
Зам. по АХЧ
Деулина Т.С
Частичная замена гибких шлангов в моечных
Пополнение оборудования логопедического пункта и
кабинета психолога
Пополнение оборудования на пищеблок (тазы, ковши,
сито)
Замена окна в кабинете Заведующего
Частичная замена мягкого инвентаря

4

Подготовка всех помещений ДОУ к новому учебному году:
Косметический
ремонт
пищеблока,
прачечной
музыкального зала
Ремонт лестничного пролета
Ремонт по группам
Косметический ремонт холлов первого и второго этажа
Частичная замена линолеума
Частичная замена детских унитазов
Частичная замена батарей отопления
Ремонт и покраски малых форм на участке
Посадка цветов и огорода
Реконструкция спортивной площадки
Ремонт водопровода
Завоз песка и земли
Сдача отчетов (Ф 85К)
Составление графиков отпусков
Сдача в комитет образования сведений по комплектации
групп на новый учебный год
В пенсионный – поименные списки на льготный стаж

5

6
7
8
9
1
0
1
1

Май-июнь

Заведующий
Зам. по ХЧ

Май-июнь

Заведующий
Зам. по ХЧ
Старший
методист

январь

Заведующий
Заведующий
Заведующий

апрель

1
раз
в Заведующий
квартал
Прием детей по направлениям, заключение договоров с В
течение Заведующий
родителями
года
Заполнение тарификационных листов, издание приказов об август
Заведующий
установленной нагрузке на новый учебный год
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