Миссия образовательной программы дошкольного образования
Образовательная программа дошкольного ориентирована на получение качественного
дошкольного образования, обеспечивающего на выпуске физически здорового,
интеллектуально-развитого, готового к социализации ребѐнка.
Обеспечить максимально благоприятные условия для развития личностного потенциала
воспитанников через оптимизацию индивидуальной работы.
Стратегическая цель образовательной программы дошкольного образования на
2017-2020 годы
Создание условий для полноценного развития дошкольников по всем видам
детской деятельности согласно ФГОС и в соответствии с конкретными особенностями и
требованиями образовательной программы "Детский сад - Дом радости"

Цель образовательной программы
дошкольного образования на 2018-2019 год
«Добиться к маю 2019 года 40% -ого вовлечения родителей в совместную
деятельность детей и взрослых волонтерского движения в единой заботе о здоровье
и обогащении физического и психического развития каждого воспитанника на
ОПДО»

Методическая тема деятельности педагогического коллектива
ОП ДО по реализации целей и задач
на 2019-2020 год
«Способствовать формированию у педагогов потребности участия в тесном
взаимодействии с воспитанниками и их семьями в единой заботе о здоровье и обогащении
физического и психического развития каждого воспитанника на ОПДО»
Приоритетные направления деятельности на 2019-2020 г.
Физкультурно-оздоровительная работа
- Забота о здоровье и обогащении физического и психического развития каждого
воспитанника.
Воспитательно-образовательная работа
- Содействие природосообразному и гармоничному развитию личности дошкольника
(физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому) в условиях целостного, комплексного и интегративного
образовательного
процесса,
достижение
воспитанниками
физической
и
психологической личностной готовности для успешного освоения им основных
общеобразовательных программ начального общего образования.
- Организация дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной
основе
- Комплексная работа по информированию родителей о мерах социальной поддержки
семей с детьми
Развитие персонала
 Аттестация сотрудников в соответствии с новыми требованиями.
 Непрерывное повышение квалификации по основным направлениям:

 внедрение ФГОС;
 современные образовательные технологии;
 педагогическое мастерство.
Опережающий характер повышения квалификации:
 возрастание роли самообразования, саморазвития и самооценки сотрудников;
 формирование ценностных установок педагогического коллектива.



Содержание плана работы на 2019 – 2020 учебный год
1. Нормативно-правовое обеспечение
2. Организационная работа
3. Административно-хозяйственная работа
4. Кадровое обеспечение и развитие персонала
5. Методическое и информационное обеспечение
 Консультации для педагогов
 Открытие мероприятия
 Работа с родителями
 Аналитическая и исследовательская работа
 Совещания, семинары, конференции
 Массовые мероприятия
 Контроль и руководство
6. Работа медицинского кабинета
7. Социальное партнѐрство
8. Обеспечение безопасности, охраны труда и гражданской обороны.

Содержание работы на 2019 – 2020 учебный год
1. Нормативно-правовое обеспечение
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
Изучение последних
инструктивно-методических
документов по организации
образовательного процесса в
дошкольном образовании
Реализация основных
законодательнораспорядительных
документов по дошкольному
образованию
Оформление должностных
инструкций в соответствии с
нормативными требованиями
Составление Положений о
смотрах-конкурсах:
- «О готовности групп к
учебному году согласно
требованиям ФГОС и авторов
программ»

Сроки
реализации
В течение года

Подведение
итогов
Совещание
при
руководителе

В течение года

Совещание
при
руководителе

Руководитель
ОПДО

В течение года

Пакет
локальных
документов
Пакет
локальных
документов

Руководитель
ОПДО

Август

Исполнители
Руководитель
ОПДО

Методист

5.

6.

7.

- «ПРС в группе»
- «Любимая игра родителей»
- «Территория группового
участка – территория игр,
развлечений, творческой
деятельности»
Составление договоров с
организациями на
обслуживание ОПДО,
договоров с родителями и с
родителями детей с ОВЗ др.
Внесение изменений и
дополнений в действующие
локальные акты ОПДО.
Разработка новых локальных
актов (приказов) ОПДО

Ноябрь
Январь
Май

В течение года

Пакет
локальных
документов

Руководитель СП

В течение года

Пакет
локальных
документов
Пакет
локальных
документов
Пакет
локальных
документов
Пакет
локальных
документов
Пакет
локальных
документов

Руководитель СП

По
циклограмме
приказов
Декабрь

8.

Составление графиков
отпусков

9.

Составление сметы на 2019
год

10.

Разработка
локальных Сентябрь
документов по работе с
детьми с ОВЗ с целью
исполнения
рекомендаций
ЮЗУ
по
результатам
проверки работы логопедов
ОП ДО

Декабрь

Руководитель СП
Руководитель СП
Руководитель СП
Методист,
учителя-логопеды

2. Организационная работа
Цель:
Обеспечить координацию всех ресурсов для достижения поставленных целей.
Задачи:

Совершенствование организационной структуры и штатного расписания.

Совершенствование всех управленческих процессов.

Совершенствование системы менеджмента качества.

Повышение уровня ответственности и исполнительской дисциплины у всех
сотрудников.
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Составление и утверждение:
- основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования;
- расписания непосредственно
образовательной
деятельности;
- циклограмм деятельности
педагогов;
- отчетной документаци за
учебный год;
- плана работы на летний
период;
- годового плана на 2019 –
2020 учебный год
2. Составление расписания
индивидуальных занятий
3. Подготовка отчетов,
информационноаналитических справок по
запросу учредителей, других
организаций
4. Комплектование групп ОПДО
5.

6.

7.
8.

Подготовка и проведение
смотров, конкурсов,
праздников, развлечений
Проведение социального
опроса родителей по
изучению удовлетворенности
услугами дошкольного
образования на ОПДО
Составление плана работы на
каждый месяц
Подготовка и проведение
оздоровительного отдыха
(день здоровья)

Сроки
реализации
Август сентябрь

Подведение
итогов
Утверждѐнное
расписание и
другие
документы,
выкладка
информации на
сайт

До 10
сентября
В течение
года

Утверждѐнное
расписание
Отчѐт о
проделанной
работе за год

Методист

Август

Списки групп

По плану
ЮЗУ

Таблица
результатов

Руководители
ОПДО
Руководители
ОПДО

Сентябрь, май

Результаты
анкетирования
на сайте и в
анализе работы

Ежемесячно
В
международн
ый день
туризма

Исполнители
Руководитель СП
методист

Руководитель
ОПДО

Педагог-психолог

Методист
Фотоотчѐт,
статья в газету

Руководитель СП,
инструктор по
физической
культуре,

9.

Участие в областных и
окружных мероприятиях

10. Определение ответственных
за своевременную подачу
информации на сайт и в
газету колледжа
11. Подписка на журналы и
газеты по дошкольному
образованию

По графику
СИПКРО,
управления
ЮЗУ
сентябрь

Сентябрь, май

воспитатели
Руководитель СП,
Методист
Лист оценки
эффективности
качества работы
за год
Квитанции,
статистика в
мониторинге
методической
работы за год
Журнал
инструктажей

Руководитель СП,
Методист
Руководитель СП

12. Инструктажи, консультации
для педагогов

В течение
года

13. Составление и утверждение
программно-методического
материала на 2019-2020 год
14. Корректировка и обновление
списка
дополнительных
платных
и
бесплатных
образовательных услуг на ОП
ДО

До 1 сентября
текущего года

15. Разработка
программы
мероприятий по внедрению
современных
образовательных технологий
16. Составление плана работы
отчѐтных
мероприятий
педагогов,
реализующих
дополнительные
образовательные программы
17. Разработка и внедрение в
практику
гибких,
вариативных схем общения с
родительской
аудиторией,
предусматривающих
дистанционное общение и
дифференцированный подход
к
разным
категориям
родителей
18. Разработка
содержания
работы
клубов
по
взаимодействию
с
родителями и внедрение их в
программу

До 10 октября
2019 г.

Перечень
программ
и
технологий
Список
услуг
дополнительны
х
образовательны
х услуг и список
детей
Программа
мероприятий

До 10 октября
2018 г.

Программа
мероприятий

В течение
года

Схема
взаимодействия
с родителями

Руководитель
образовательной
программы,
методист

К первой
неделе
сентября

План работы и
распоряжение о
назначении
руководителей
клубов
по
взаимодействию
с родителями

Руководитель
образовательной
программы,
методист

Ежегодно до
1 октября

Руководитель СП,
методист,
медицинский
работник, завхоз
Методист
Администрация
ОП ДО

Методист и
инициативная
творческая
группа
Методист и
инициативная
творческая
группа

19. Утверждение
руководителей ТГ

состава Ежегодно до 1
сентября

20. Привлечение к проведению
учебной практики студентов
ОП СПО на базе ОП ДО
21. Подготовка воспитанников к
участию
в
конкурсах,
олимпиадах,
фестивалей,
мероприятиях
разных
уровней
22. Комплектование
библиотечного
фонда
методического
кабинета
учебно-методической
литературой, электронными
ресурсами
23. Внешняя экспертиза новых
авторских образовательных
программ с привлечением
заинтересованных сторон в
регионе

Приказ

Руководитель
образовательно
й программы,
методист
Методист

В течение
года

Договор сотрудничества

В течение
года

Дипломы,
сертификаты и
др. документы

Педагоги

В течение
года

Укомплектован
ность
библиотечного
фонда

Методист

Ежегодно

Экспертные
заключения

Методист,
рабочая группа

3. Административно-хозяйственная работа
Цель: Создание комфортных и безопасных условия труда и образования.
Задачи:


№

Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для
инновационного развития ОП ДО.
Создание благоприятных условий для развития воспитанников и пребывания
сотрудников.
Наименование мероприятия

п/п
1.

Сроки
реализации

Подведение
итогов

Исполнители

Работа на территории
1.1. Покраска малых
Апрель-май
спортивных форм, скамеек
1.2. Покраска малых спортивных Апрель. Май.
форм, скамеек
1.3. Завоз песка
Апрель

Завхоз
Воспитатели
Завхоз

1.4. Разбивка цветников, клумб

Март

Садовник

1.5. Уборка территории
1.6. Вывоз мусора

2 раза в день
2 раза в день

Дворник
Дворник

1.7. Полив территории при сухой Летом 2 раза в
и жаркой погоде
день
1.8. Покос травы, обрезка
кустарников

Садовник

1.9. Очистка территории от
снега, посыпка песком, колка
льда на дорожках

Зимой при
необходимости

Дворник

1.10. Чистка оконных стекол и
светильников

По мере
загрязнения

1.11.Содержание сантехники и
электрооборудования в рабочем
состоянии
1.12. Влажная уборка с
применением моющих средств

В течение года

Помощники
воспитателя,
уборщик
служебных
помещений,
Завхоз

1.13. Очистка ковровых
покрытий пылесосом и влажной
щеткой

Ежедневно

Не менее 2 раз
в день

Садовник

Помощники
воспитателя,
уборщик
служебных
помещений
Помощники
воспитателя,
уборщик
служебных

1.14. Обеззараживание
санитарно-технического
оборудования
1.15. Мытье горшков

2 раза в день

помещений
Завхоз

После каждого
использования

Помощники
воспитателя

1.16. Засетчивание окон и дверей Апрель

2.

3.

Завхоз,
Помощник
воспитателя
Завхоз,
садовник
Воспитатели.
Машинист по
ремонту и
стирки
спец.одежды
Помощник
воспитателя
Завхоз

1.17.Посадка декоративных
кустарников
1.18. Мытье игрушек
1.19.Стирка и глажка кукольной
одежды

Апрель

1.20. Смена постельного белья,
полотенец
1.21.Содержание в рабочем
состоянии пожарного инвентаря.
1.22. Доставка грязного белья в
прачечную

Не реже 1 раза
в неделю
В течение года
1 раз в неделю

Помощник
воспитателя

1.23. Подготовка к осеннезимнему сезону - опрессовка,
- утепление помещений.
Укрепление материальнотехнической базы
Приобретение методической
литературы, дидактических
пособий
2.2. Приобретение столовой и
чайной посуды
2.3. Приобретение мягкого
инвентаря, строительных
материалов
2.4. Приобретение чистящих
и моющих средств
Работа с социальными
партнѐрами
Заключение договоров:
- с поставщиками бытовой
химии, строительных
материалов, детской мебели,
бытовой техники
1.Безопасное проведение
праздников
2.Работа с документами
3.Списание материальных
запасов

май
сентябрьоктябрь

Завхоз

В течение года

Руководитель
СП

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Завхоз

1 раз в месяц

Завхоз

В течение года

Завхоз

В течение года

Завхоз

В течение года

Завхоз

В течение года

Завхоз

Ежедневно
По мере
загрязнения

Завхоз.

4. Кадровое обеспечение и развитие персонала
Цель: Создание условий развития профессиональной компетентности педагогов.
Задачи:

Организация непрерывного процесса повышения квалификации персонала;

Создание благоприятных условий развития персонала и мотивация их на повышение
квалификации, самообразование, саморазвитие;

Освоение наиболее рациональных методов и приемов воспитания детей.
Перечень мероприятий
№ Мероприятия
п/п
Анализ
1.
расписания
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Срок
исполнения
штатного Ежегодно,
сентябрь

Ответственные

Результаты

Руководитель СП

Оптимальная
структура ОП ДО

Участие
педагогов
в Ежегодно
Руководитель
региональных,
образовательной
муниципальных
программы
выставках,
в
работе
ОТМО,
конкурсах
творческого
и
профессионального
мастерства
Разработка
программы До 5 сентября Методист
сопровождения молодых и 2019 г.
вновь
принятых
преподавателей
Разработка
плана
мероприятий
по
распространению
передового
педагогического опыта по
формированию
ЗОЖ
согласно ФГОС
Участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства, олимпиадах,
научно-исследовательских
проектах, мероприятиях
разных уровней
Организация аттестации
педагогических
работников
в
соответствии со сроками
Обучение педагогов ОП
ДО
по
программам
психологопедагогического
сопровождения инвалидов

Рейтинг
профессиональной
активности

Программа работы
школы молодого
воспитателя.
Заседания ШМВ
один раз в месяц
План мероприятий
по
распространению
опыта работы

До 1 октября
2019 г.

Методист

Ежегодно

Методист

Дипломы,
сертификаты и т.п.

2019-2020 гг.

Методист

Повышение
профессионального
уровня

В течение
реализации
Программы

Методист

График повышения
квалификации

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

и лиц с ОВЗ
Организация культурно- Ежегодно
массовых мероприятий с
педагогическими
работниками,
вечеров,
посвященных различным
праздникам или датам,
выездов на природу для
проведения
«Дня
здоровья»
Организация
выхода Сентябрь
печатной
продукции
педагогов по целевым
установкам на 2019 2020
год
Организация деятельности Ежегодно
педагогического совета,
творческих групп

Развитие
системы
наставничества
Организация стажировок
студентов Колледжа на
базе
ОПДО
для
разработки сайта
Проведение
еженедельных
миниконсультаций
для
педагогов:
«Детские
секреты для взрослых»
Анализ
маршрутных
листов

Председатель
профсоюзной
организации ОП
ДО

План мероприятий

Методист

График публикации
методических
разработок

Методист

План проведения
педсоветов, приказ
о назначении
секретаря
педагогического
совета
Совещание при
руководителе СП
Сайт ОП ДО

Октябрь

Методист

В течение
реализации
Программы

Методист

Один раз в
неделю

Методист

Повышение
профессионального
уровня

Методист

Повышение
профессионального
уровня

Методист,
инициативная
творческая
группа
Методист

Сценарий
праздников. База
данных

Руководители
допрограмм

Реклама
оказываемых
дополнительных
услуг. Открытые

Сентябрь,
октябрь,
январь,
апрель
Обсуждение,
За месяц до
корректировка, разработка праздника
плана-конспекта
сценариев праздников
ЗАОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ с
Каждую
автором программы
первую
"Детский сад - Дом
неделю
радости" Н.М.Крыловой
месяца
через ежемесячный
просмотр видеозаписей и
прослушивание аудиолекций
Отчѐтные мероприятия по Май
оказанным
дополнительным услугам

Профессиональные
знания педагогов,
обмен опытом

18.

19.

20.

Разработка
расписания
НОД
с
учетом
нормативной
документации.
Организация работы по
самообразованию
согласно целям и задачам
ОП ДО на год
Организация работы
«Университета
родителей»

21.

Организация работы в
адаптационный период в
группах раннего возраста

22.

Обсуждение новинок
методической литературы
по целям ОП ДО на год

23.

Утверждение
планирования
воспитательно –
образовательной работы
педагогов групп и
специалистов
Организация психологопедагогической
диагностики
Выявление дошкольников,
показавших
недостаточный уровень
готовности к школе
Распределение участников
по плану работы ОТМО,
мероприятий управления
«Организация летней
оздоровительной
кампании на
образовательной
программе дошкольного
образования»
«Светский салон для
воспитателей: речевой
этикет»
Проведение мониторинга
по выявлению уровня
сформированных ЗУНов
по комплексным
программам (итоговый)
Проведение мониторинга

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Август

Методист

мероприятия для
родителей
Расписание

Август к
первой
неделе
сентября
Август к
первой
неделе
сентября
Августсентябрь

Методист,
педагоги

План работы по
самообразованию

Методист,
педагоги

План работы
«Университета
родителей»

Методист,
педагог-психолог

Совещание при
руководителе

В течение
Методист
года на
методических
совещаниях
Методист

Совещание при
методисте
Планы КТП в МК

Август

Методист

План работы

Сентябрь
Методист
Совещание при
методисте

Январь
Методист
Сентябрь
Май

План работы
Методист
Совещание при
методисте

Октябрь,
декабрь, март

Методист

Информация в
контактных группах

Апрель

Методист

Итоги мониторинга

Февраль

Методист

Итоги

по определению
профессиональнозначимых качеств
педагогических
работников /по тестовым
материалам личной
аттестации
31. Анализ выполнения
Июнь
программы развития и еѐ
корректировка
32. Планирование
Июнь
деятельности на 20192020 год
Работа с молодыми специалистами
№ Наименование
п/п мероприятия
1.
Занятие 1.
Собеседование с
молодым специалистом.
Основные проблемы
начинающего педагога.
Семинар «Особенности
программы "Детский сад Дом радости"». Выбор
наставников
Практикум:
учебный план –
программа – календарнотематическое
планирование. Выбор
темы самообразования.
Посещение молодыми
педагогами вводных
занятий педагогов высшей
и первой
квалификационной
категории
2.
Занятие 2.
Нормативные
документы в дошкольном
образовании
Понятия “образовательная
программа” и
“дополнительные”
программы; Обзор
современных
образовательных
программ для детей
дошкольного возраста
(сообщение).
Практикум:

мониторинга

Методист

Анализ работы за
год

Методист

План работы,
анализ работы

Сроки
реализации
Сентябрь

Исполнители

Подведение итогов

Методист

План
самообразования

Октябрь

Методист

Совещание при
методисте

3.

4.

5.

6.

7.

8.

организация посещения
занятий молодого
специалиста методистом с
целью оказания ему
методической помощи.
Посещение занятий
молодого специалиста
членами администрации.
Занятие 3.
Информационнометодическое
обеспечение. Изучение
методических разработок.
Практикум:
знакомство с
документацией творчески
работающих педагогов.
Занятие 4.
Психологопедагогическая культура
воспитателя – основа
гуманизации
воспитательного
процесса. Практикум:
Способы преодоления
стресса».
Занятие 5.
Семинар «Требования
программы
Н.М.Крыловой»
Практикум: Обмен
мнениями по текущим
проблемам
Занятие 6.
Самоанализ
занятия, типы занятий,
формы занятий.
Практикум: составление
самоанализа занятия
Занятие 7.
Что значит «ППРС
соответствует ФГОС»?.
Практикум: поиск
информации в глобальной
сети Интернет по теме
самообразования.
Занятие 8.
Семинар
«Организация работы с
родителями».
Практикум:
участие в работе общего

Ноябрь

Методист

Совещание при
методисте

Методист

Совещание при
методисте

Декабрь

Методист
Совещание при
методисте

Январь

Методист
Мониторинг
посещѐнных
занятий

Февраль

Методист
Март

Конспекты НОД

Методист
Апрель

Протоколы
родительских
собраний

родительского собрания.
Занятие 9.
Прогнозирование
результатов
педагогической
деятельности воспитателя.
Семинар «Аттестация
педагогических кадров».
Подведение итогов
работы «Школы молодого
воспитателя»
Повышение квалификации
№ Наименование
п/п мероприятия
Регистрация добровольно
1.
аттестуемых.
Составление списка
2.
педагогических
работников, выходящих
на подтверждение
должности в текущем
учебном году.
Составление графика
3.
прохождения аттестации
сотрудниками ОПДО на
2019-2020 год.
Консультация для
4.
аттестуемых педагогов по
подготовке и оформлению
портфолио
Прохождение курсов по
5.
НМС Н. М. Крыловой для
начинающих
воспитателей
Работа в АСУ «Кадры в
6.
образовании»
9.

Май

Методист

Результаты
анкетных данных

Сроки
реализации
Сентябрь

Исполнители

Подведение итогов

Методист

Таблица

Сентябрь

Методист

Таблица

Май

Методист

Анализ работы за
год

В течение
года

Методист

Анализ работы за
год

В течение
года

Методист

Анализ работы за
год

В течение
года

Методист

Анализ работы за
год

5. Методическое и информационное обеспечение
Цель: Повышение методической подготовленности педагога к организации
педагогического процесса.
Задачи:

Активное внедрение современных технологий обучения, включая технологии
дистанционного общения.

Обмен опытом между членами педагогического коллектива выявление и пропаганда
актуального педагогического опыта.

Поддержание высокого качества проведения НОД и организации практического
обучения педагогов.

Совершенствование
механизмов
привлечения
родителей
к
совместной
педагогической деятельности.
5.1. Устные консультации для педагогов на педагогических совещаниях
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Наименование
мероприятия
Адаптация детей к условиям
детского сада

Сроки
реализации
Сентябрь

Неуправляемые
дети: Октябрь
непослушание
или
гиперреактивность?
Значение декоративной лепки Октябрь
и рисования в подготовке
детей к школе.
Памятка воспитателю
Октябрь
«Спортивный уголок в
группе»
Результаты логопедического Октябрь
обследования детей
Развитие артикуляционной Ноябрь
моторики у детей с ОНР
Тренинг
«Адаптация Ноябрь
молодых педагогов»

8.

Дидактическая игра своими Ноябрь
руками

9.

Обучение детей младшего Ноябрь
возраста работе с ножницами

10.

Видео мастер-класс. «Нужно Ноябрь
с пальцами дружить, чтоб
здоровым умным быть»

11.

«Нетрадиционное
Ноябрь
оборудование для развития

Подведение
итогов
Рефлексия в
ходе
консультации
Рефлексия в
ходе
консультации
Мастер-класс

Исполнители
специалисты
Педагог-психолог
Сидоренко В.С.

папка
консультаций

Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.
Учитель-логопед

Педагогическое
совещание
Педагогическое
совещание
Рефлексия в
ходе
консультации
Размещение на
сайте

Педагог-психолог
Сидоренко В.С.
Воспитатель
Аксѐнова Н.В.

Учитель-логопед
Коваленко О.С.
Педагог-психолог
Сидоренко В.С.

Воспитатель
первой младшей
группы Хохлова
НВ
Папка
Воспитатель
консультаций
первой младшей
группы
Размещение на Воспитатель
сайте
первой младшей
группы Хохлова
Н.В.
папка
Инструктор по
консультаций
физической

физических качеств»
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

«Музыкальные инструменты Ноябрь
и их аналоги»
Взаимодействие воспитателя Ноябрь
и
музыкального
руководителя на утреннике
«Зимние забавы или как Декабрь
организовать
подвижную
игру в зимний период»

Папка
консультаций
Папка
консультаций

Мастер-класс. «Изготовление Декабрь
новогодних
поделок
из
бросового материала»
Развитие моторики у детей с Декабрь
ОНР
«Учите детей общаться!»
Декабрь

Папка
консультаций

Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.
Воспитатель
Аксѐнова Н.В.

Педагогическое
совещание
Рефлексия в
ходе
консультации
Рефлексия в
ходе
консультации
Папка
консультаций
Папка
консультаций

Учитель-логопед
Коваленко О.С.
Педагог-психолог
Сидоренко В.С.

Январь

Папка
консультаций

Ноябрь

Размещение на
сайте

Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.
Воспитатель
Мезенцева Н.В

Январь

Педагогическое
совещание

Учитель-логопед
Коваленко О.С.

Январь

Папка
консультаций

Музыкальный
руководитель

Февраль

Папка
консультаций

Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.

Февраль

Папка
консультаций
Рефлексия в

Воспитатель
Аксѐнова Н.В.
Педагог-психолог

Эмоциональное
развитие Январь
детей на разных возрастных
этапах
Музыкальный зал - детям
Январь
Значение
декоративного
рисования
для
старших
дошкольников
Как организовать
индивидуальную работу по
развитию физических
качеств детей
Мастер - класс для педагогов
"Подвижные игры в период
адаптации детей раннего
возраста"
Формирование
лексикограмматических
представлений у детей с ОНР
«Музыкальные воспитание
детей с отклонениями в
речевом развитии»
Памятка воспитателям детей
старшего возраста
«Готовимся к Стартам»
Памятка воспитателям
младших и средней групп
«Семь заблуждений о
холодной погоде»
Мастер-класс
«Подарки
папам своими руками»

Папка
консультаций

культуре
Фофонов И.В.
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

Январь

Важность похвалы в работе с Февраль

Педагог-психолог
Сидоренко В.С.
Музыкальный
руководитель
Воспитатель
Аксѐнова Н.В.

детьми
28.

29.

Взаимодействие педагога с Март
родителями,
построение
эффективных
взаимоотношений
(обмен
опытом)
Первые шаги в искусстве.
Март

Сидоренко В.С.

Папка
консультаций
Папка
консультаций

Воспитатель
Аксѐнова Н.В.
Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед
Коваленко О.С.
Учитель-логопед
Коваленко О.С.
Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.
Музыкальный
руководитель

30.

Разноцветные
физкультминутки

31.

Обогащение
словарного Февраль
запаса детей с ОНР
Развитие памяти и внимания Март
у детей с ОНР
Памятка воспитателю «Роль Март
воспитателя в двигательной
деятельности детей»

Педагогическое
совещание
Педагогическое
совещание
Папка
консультаций

«Значение
музыкально- Март
дидактических игр в жизни
ребенка»
«Спортивная форма и
Апрель
двигательная деятельность»

Папка
консультаций

Воспитание
у
детей Апрель
бережного
обращения
с
изобразительными
инструментами
Сказка как средство развития Апрель
связной речи у детей с ОНР
Психологическое
здоровье Апрель
воспитателя

Папка
консультаций

32.
33.

34.

35.

36.

37.
38.

Март

ходе
консультации
Рефлексия в
ходе
консультации

Май

42.

Особенности
развития
эмоционально-волевой
сферы у детей.
Индивидуальная работа с
детьми по изобразительной
деятельности
«Развлечения в детском
саду»
«А мы идем в поход!»

43.

«Дорожка здоровья»

Июнь

39.

40.

41.

Май
Май
Май

Папка
консультаций

Педагог-психолог
Сидоренко В.С.

Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.
Воспитатель
Аксѐнова Н.В.

Педагогическое
совещание
Рефлексия в
ходе
консультации
Рефлексия в
ходе
консультации
Папка
консультаций

Учитель-логопед
Коваленко О.С.
Педагог-психолог
Сидоренко В.С.

Папка
консультаций
Папка
консультаций

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.
Инструктор по
физической
культуре

Папка
консультаций

Педагог-психолог
Сидоренко В.С.
Воспитатель
Аксѐнова Н.В.

44.

«Особенности организации
подвижных игр летом»

Июль

Папка
консультаций

45.

«Переутомление, чем оно
опасно?»

Август

Папка
консультаций

46.

Выполнение целей ОП ДО..
Требования ФГОС
Самоуважение. Как его
воспитывать?
О правильной осанке

Август

Устный отзыв

Октябрь

Устный отзыв

Ноябрь

Устный отзыв

Что нужно знать взрослым
об особенностях поведения
ребѐнка дошкольного
возраста
С какими книгами лучше
дружить дошкольникам
Методика развития у
дошкольников умения
классифицировать предметы
по свойствам
Изучение современных
научных разработок в
области развивающей среды
для детей дошкольного
возраста

Декабрь

Устный отзыв

Январь

Устный отзыв

Февраль

Устный отзыв

Ноябрь

Устный отзыв

47.
48.
49.

50.
51.

52.

Фофонова И.В.
Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.
Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.

5.2. Аудио и видео-консультации для родителей
№
п/
п
1.

2.

Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Подведение
итогов

Исполнители
специалисты

Консультации для родителей воспитанников первой младшей группы
Памятка для родителей при Сентябрь
брошюра
Хохлова Н.В
поступлении
ребѐнка
в
консультаций
Мезенцева Н.В
детский сад
Секреты адаптации
Октябрь
Консультация
Зубанова Е.А.

3.

Адаптация детей раннего Октябрь
возраста к детскому саду

брошюра
консультаций

Хохлова Н.В
Мезенцева Н.В

4.

Здоровье в порядке – спасибо Ноябрь
зарядке
Развиваем пальчики
Декабрь

брошюра
консультаций
Консультация,
брошюра

Хохлова Н.В
Мезенцева Н.В
Зубанова Е.А.

брошюра
консультаций
брошюра
консультаций

Хохлова Н.В
Мезенцева Н.В
Хохлова Н.В
Мезенцева Н.В

8.

Как
помочь
ребѐнку Декабрь
повзрослеть? Кризис трѐх лет.
Продуктивные
способы Январь
воспитания: поощрение или
наказание?
Полезные книги
Январь

Консультация

Зубанова Е.А.

9.

Играйте вместе с детьми.

Февраль

10.

Я сам!

Март

брошюра
консультаций
Консультация

Хохлова Н.В
Мезенцева Н.В
Зубанова Е.А.

брошюра
консультаций

Хохлова Н.В
Мезенцева Н.В

Консультация

Зубанова Е.А.

5.

6.
7.

11. Создание домашнего игрового Апрель
уголка для детей дошкольного
возраста
Май
12. Соблюдаем ПДД

брошюра
Хохлова Н.В
13. Как повысить иммунитет: Май
весенние
правила
для
консультаций
Мезенцева Н.В
родителей.
учить
ребенка Июнь
брошюра
Хохлова Н.В
14. Зачем
сочувствовать.
консультаций
Мезенцева Н.В
Консультации для родителей воспитанников старшей группы
Сентябрь
Воспитатели
брошюра
15. Консультация для родителей
«Учите детей общаться»
старших групп
консультаций
16. Консультация для родителей
детского сада "Развивающая
среда дома»
17.

Консультация для родителей
«Развитие математических
способностей у
дошкольников»

Октябрь

брошюра
консультаций

Воспитатели
старших групп

Ноябрь

брошюра
консультаций

Воспитатели
старших групп

Декабрь

консультаций

Воспитатели
старших групп

Январь

консультаций

Воспитатели
старших групп

20. История праздника 23
февраля.

Февраль

консультация

Воспитатели
старших групп

Консультации для родителей
«Счастье - это когда тебя
понимают»
22. Консультации для родителей
«Создание предметно
развивающей среды в
домашних условиях»
23. Консультация для родителей
«Детям о космосе»

Март

брошюра
консультаций

Воспитатели
старших групп

Апрель

брошюра
консультаций

Воспитатели
старших групп

Май

брошюра
консультаций

Воспитатели
старших групп

18.

19.

21.

Консультации для родителей
«Воспитание
ответственности у детей»
Консультации для родителей
в старшей группе «Как
победить застенчивость»

Консультации для родителей воспитанников с ОНР
Анализ работы Учитель-логопед
24. Результаты логопедического Октябрь
обследования детей
за год
Коваленко О.С.
Музырѐва О.В.
артикуляционной Ноябрь
Электронный
Учитель-логопед
25. Развитие
моторики у детей с ОНР
банк данных
Коваленко О.С.
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
Учитель-логопед
26. Развитие моторики у детей с Декабрь
банк
данных
ОНР
Коваленко О.С.

27.

Формирование
лексико- Январь
грамматических
представлений у детей с ОНР

28.

Обогащение
словарного Февраль
запаса детей с ОНР

29.

Развитие памяти и внимания у Март
детей с ОНР

30. Сказка, как средство развития Апрель
связной речи у детей с ОНР

консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом

Учитель-логопед
Коваленко О.С.

Учитель-логопед
Коваленко О.С.

Учитель-логопед
Коваленко О.С.

Учитель-логопед
Коваленко О.С.

31.

Анализ работы логопеда за Май
учебный год

32.

Здоровье
сберегающие Ноябрь
технологии
в
системе
коррекции речи детей с ОНР

33.

Первые шаги к грамоте

34.

Развитие мелкой моторики Январь
при
коррекции
звукопроизношении

35.

Игры с буквами

Декабрь

Февраль

лексико36. Формирование
грамматического строя речи у Март
детей с ОНР
37.

Поговори со мной. Какими Апрель
упражнениями
можно
развивать речь?

кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете

Учитель-логопед
Коваленко О.С.

Учитель-логопед
Музырѐва О.В.

Учитель-логопед
Музырѐва О.В.

Учитель-логопед
Музырѐва О.В.

Учитель-логопед
Музырѐва О.В.

Учитель-логопед
Музырѐва О.В.

Учитель-логопед
Музырѐва О.В.

Анализ работы логопеда за Май
Анализ работы Учитель-логопед
учебный год
за год
Музырѐва О.В.
Консультации для родителей воспитанников инструктора по физической культуре
Электронный
39. . «Мы идем в спортивную
Сентябрь
Инструктор по
банк данных
школу»
физической
консультаций в
культуре
38.

40. . «О пользе двигательной
деятельности детей на свежем
воздухе»

Октябрь

41. «Организация спортивного
уголка в квартире»

Ноябрь

42. . «Семь
заблуждений

родительских Ноябрь
о
холодной

методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической

погоде»
43. .

44. .

45. .

46. .

47. .

48. .

49.

50.

51.

52.

53.

консультаций в
культуре
методическом
кабинете
Электронный
«Зимняя прогулка «Катаемся
Декабрь
Инструктор по
банк
данных
на санках»»
физической
консультаций в
культуре
методическом
кабинете
Электронный
«Зимняя прогулка «Как
Январь
Инструктор по
банк данных
выбрать лыжи и коньки»»
физической
консультаций в
культуре
методическом
кабинете
Электронный
«Зимняя
прогулка
«Как Февраль
Инструктор по
банк данных
избежать травматизма»
физической
консультаций в
культуре
методическом
кабинете
Электронный
«Весна пришла, играть пора» Март
Инструктор по
банк данных
физической
консультаций в
культуре
методическом
кабинете
Электронный
«Как выбрать велосипед»
Апрель
Инструктор по
банк данных
физической
консультаций в
культуре
методическом
кабинете
Электронный
«Как избежать травматизма»
Май
Инструктор по
банк данных
физической
консультаций в
культуре
методическом
кабинете
Электронный
«Давайте поиграем»
Июнь
Инструктор по
банк данных
физической
консультаций в
культуре
методическом
кабинете
Электронный
«Переутомление чем оно Июль
Инструктор по
банк данных
опасно?»
физической
консультаций в
культуре
методическом
кабинете
Электронный
«Спортивная
форма Август
Инструктор по
банк данных
необходима!»
физической
консультаций в
культуре
методическом
кабинете
Консультации для родителей воспитанников педагога-психолога
Электронный
Адаптация детей в
Сентябрь
Педагогбанк данных
дошкольном учреждении
психолог
консультаций в
(гр.№ 11,4)
методическом
кабинете
Электронный
Создай положительный образ Октябрь
Педагогбанк данных
ребѐнка
психолог
консультаций в

54. Игрушки для детей 2-3 лет Ноябрь
(гр.№11,4)

55.

Тренинг с родителями «Тепло Декабрь
семьи»

56.

Характер ребѐнка зависит от Январь
вас

57.

Наказание и поощрение

58.

Формирование у
самостоятельности
ответственности

Февраль

ребѐнка Март
и

59. Роль
успешности
и
не Апрель
успешности в воспитании
ребѐнка
(Упражнение
на
ситуацию успеха)
60.

Как
помочь
ребѐнку Май
адаптироваться в школе

методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете
Электронный
банк данных
консультаций в
методическом
кабинете

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Консультации для родителей воспитанников музыкального руководителя
61. Учим ребенка слушать музыку Октябрь
Брошюра
Музыкальный
консультаций
руководитель
62. Приобщайте детей к музыке

Ноябрь

Брошюра
консультаций

Музыкальный
руководитель

Самодельные музыкальные
инструменты в развитии
музыкальности у детей
63. Музыкальные игры в семье

Январь

Брошюра
консультаций

Музыкальный
руководитель

Февраль

Брошюра
консультаций
Брошюра
консультаций

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

64.
65.

Музыкальные занятия в
домашних условиях
Влияние музыки на психику
ребенка
Музыка лечит

Март

66. Пойте детям перед сном

Апрель

Брошюра
консультаций
Брошюра
консультаций

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

67. Советы музыкального
Май
руководителя для родителей
«Создание музыкальной среды
дома»
68. Организация музыкальноОктябрь
Брошюра
Музыкальный
эстетического воспитания в
консультаций
руководитель
современных условиях
69. Развитие ритмической
Апрель
Брошюра
Музыкальный
способности у детей
консультаций
руководитель
Консультации для родителей воспитанников воспитателя по изобразительной
деятельности
70. Роль декоративного рисования Сентябрь
Видеоролик
Воспитатель по
в подготовке руки ребенка к
мастер-класса
изобразительной
письму (старшая группа.)
деятельности
Воспитатель по
71. Роль декоративного рисования Октябрь
Мастер-класс
изобразительной
в подготовке руки ребенка к
деятельности
письму (подготовительная к
школе группа)
Воспитатель по
72. Нетрадиционная техника
Ноябрь
Мастер-класс
изобразительной
рисования для малышей
Декабрь

Мастер-класс

Январь

Мастер-класс

Работа с ножницами-дело
увлекательное (средняя
группа)
76. Чудесные поделки из
бросового материала
(младшая группа)
77. Подружимся с мелками,
красками, карандашами
(средняя группа)
78. Развиваем ручную умелость
(старшая группа)

Февраль

Мастер-класс

Март

Мастер-класс

Апрель

Мастер-класс

Май

Мастер-класс

79. Роль декоративного рисования
в подготовке руки ребенка к
письму (старшая группа)

Сентябрь

Мастер-класс

73.

74.

Нетрадиционная техника
рисования (для детей
старшего возраста)
Волшебные ножницы
(старшая группа)

75.

деятельности
Воспитатель по
изобразительной
деятельности
Воспитатель по
изобразительной
деятельности
Воспитатель по
изобразительной
деятельности
Воспитатель по
изобразительной
деятельности
Воспитатель по
изобразительной
деятельности
Воспитатель по
изобразительной
деятельности
Воспитатель по
изобразительной
деятельности

5.3. Открытые мероприятия согласно целям и задачам ОП ДО
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Наименование мероприятия
Открытые мероприятия по теме
методической недели «Дорожная
азбука» (безопасность, ГИБДД)
Открытые мероприятия по теме
методической недели
«Индивидуальная работа с детьми»
Открытые мероприятия по теме
методической недели
«Нетрадиционные формы
взаимодействия с родителями»
Открытые мероприятия по теме
методической недели «Здоровье
ребѐнка – единая зона
ответственности детского сада и
семьи»
Открытые мероприятия по теме
методической недели «Неделя
детской и юношеской книги»
Открытые мероприятия по теме
методической недели
«Всероссийская экологическая
неделя открытых мероприятий для
родителей»
Открытые мероприятия по теме
методической недели «Дорожная
азбука» (безопасность, ГИБДД)
Всероссийский урок – НОД
безопасности в сети ИНТЕРНЕТ
Всемирный день мытья рук
Всероссийский урок – НОД
«Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля
«Вместеярче»
НОД,
приуроченный
к
празднованию Дня гражданской
обороны Российской Федерации, с
проведением тренировок по защите
детей и персонала образовательных
организаций
от
чрезвычайных
ситуаций
Открытые
мероприятия
приуроченные ко Всемирному дню
волонтеров
«Волонтерами
не
рождаются
–
волонтерами
становятся»
Открытые
мероприятия

Сроки
реализации
Сентябрь,
май

Подведение
Исполнители
итогов
Педагогическое Педагоги ОП ДО
совещание

Октябрь

Педагогическое Педагоги ОП ДО
совещание

Декабрь

Педагогическое Педагоги ОП ДО
совещание

Февраль

Педагогическое Педагоги ОП ДО
совещание

Март

Педагогическое Педагоги ОП ДО
совещание

Апрель

Педагогическое Педагоги ОП ДО
совещание

Май

Педагогическое Педагоги ОП ДО
совещание

28 октября

Конспекты в
МК
Конспекты в
МК
Конспекты в
МК

Педагоги ОП ДО

4 октября

Конспекты в
МК

Педагоги ОП ДО

4 декабря

Конспекты в
МК

Педагоги ОП ДО

12 13 января

Конспекты в

Педагоги ОП ДО

14 октября
16 октября

Педагоги ОП ДО
Педагоги ОП ДО

14.

приуроченные ко Дню Самарской
губернии
Открытые
мероприятия 10 февраля
приуроченные ко Дню памяти

МК
Конспекты в
МК

Педагоги ОП ДО

Открытые
мероприятия 29/,30 апреля Конспекты в
МК
приуроченные ко Дню пожарной

Педагоги ОП ДО

А.С.Пушкина

15.

охраны

5.4. Работа с родителями
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Анкетирование родителей с целью
корректировки целей ОП ДО на
2019-2020 г
2.
Планирование дней открытых
дверей на ОПДО
3.
Общее родительское собрание
Тема родительского собрания.

1.

«Организационные задачи
воспитания и обучения детей в
первой младшей группе»

2.

Итоги адаптации (Социальнокоммуникативное развитие)

3.

«Самообслуживание-важный
фактор становления
самостоятельной трудолюбивой
личности» (Познавательное
развитие)
«Развитие речи детей 2-3 лет
жизни» (Речевое развитие)

4.

Сроки
реализации
В течение
Реализации
Программы
До 10
сентября
2 неделя
сентября

Подведение
итогов
Аналитические
материалы

Исполнители/с
пециалисты
Методист

План работы

Методист

Срок
проведения

Форма
проведения

Руководитель

Август/сентя Семинарбрь
практикум
«Учимся
умываться»
Октябрь/ноя Практикоориен
брь
тированная
консультация
специалистов
«Что надо
делать, чтобы
ребѐнок с
удовольствием
шѐл в детский
сад? Что не
надо делать,
чтобы ребѐнок
с
удовольствием
шел в детский
сад?»
Декабрь
Семинарпрактикум
«Учимся
одеваться»
Май

1.

«Знакомство с программой
«Детский сад – Дом радости»
Возрастные особенности ребѐнка 34 лет

Сентябрь

2.

«Игра – ведущий вид деятельности
дошкольников»

Ноябрь

Семейный клуб
«логопузик»
(гр.№11),
«логоняня»
(гр.№4)
Семинарпрактикум
«Вечер
вопросов и
ответов»
Знакомство с
игровой зоной
группы.
Тренинг-

Ответственные

Воспитатели
первых
младших групп
педагогпсихолог,
методист,
музыкальный
руководитель,
воспитатель

Воспитатели
первых
младших групп
Воспитатели
первых
младших групп
Воспитатели
вторых
младших групп
Воспитатели
вторых
младших групп

3.

«Первые педагоги ребѐнка – его
родители» (Познавательное
развитие)

Февраль

4.

«Конструирование как
деятельность, форма и средство
интеллектуально-личностного
развития ребѐнка» (Познавательное
развитие)

Май

5.

«Воспитание ребенка в средней
группе по программе «Детский сад
– Дом радости» Возрастные
особенности ребѐнка 4-5 лет.

Сентябрь

6.

«Я – сам! показатели
самообслуживания во время еды»
(Познавательное развитие)

Декабрь

7.

«Растите, малыши, здоровыми!»
(Физическое развитие)

Март

5.

«Семья ребѐнка – его крепость»
(Социально-коммуникативное
развитие)

Май

8.

«Знакомство с задачами обучения и
воспитания в старшей группе по
программе «Детский сад – Дом
радости» Возрастные особенности
ребѐнка 5-6 лет

Сентябрь

практикум
«Играем
вместе в
сюжетноролевые игры»
Семинарпрактикум
«Сошьѐм кукле
платье»
Презентация
собственных
проектов.
Конструирован
ие «От задумки
до результата»
Семинарпрактикум
«Читаем
программу
"Детский сад Дом радости"
вместе
Семинарпрактикум
«Семейные
посиделки за
ужином» (по
сценарию
дежурства по
столовой)
Мастер-класс
медсестры для
родителей
«Секреты
красоты и
чистоты»
Игра с
родителями и
детьми «Моя
семья – моѐ
богатство» (с
приглашением
педагогапсихолога)
Старшая
группа
Семинарпрактикум
«Читаем
программу
"Детский сад Дом радости"

Воспитатели
вторых
младших групп
Воспитатели
вторых
младших групп

Воспитатели
средних групп

Воспитатели
средних групп

Воспитатели
средних групп,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
средних групп

Воспитатели
старших групп

9.
10.

«И каждый знает, о чѐм рассказать»
(Речевое развитие)
«Трудовое воспитание – основа
нравственного воспитания»
(Познавательное развитие)

Декабрь
Март

11.

«Воспитание любознательности
средствами природы»
(Познавательное развитие)

12.

«Знакомство с задачами обучения и
воспитания в подготовительной к
школе группе по программе
«Детский сад – Дом радости»
Возрастные особенности ребѐнка 67 лет.

Сентябрь

13.

Каждый может быть снежинкой!
Каждый может быть и Дедом
Морозом! (Художественноэстетическое развитие)

Декабрь

14.

«Семья на пороге школьной жизни
ребѐнка» (Социальнокоммуникативное развитие)

Март

15.

Лекции специалистов.
«Конструирование – основа
интеллектуального развития
ребѐнка»
Лекции специалистов. «Семья –
здоровый образ жизни»
Лекции специалистов. «Они такие
же, как мы»

Сентябрь

Самоанализ
специалиста

Ноябрь

Самоанализ
специалиста
Самоанализ
специалиста

16.
6.

Май

вместе
Защита проекта
«Мой мир»
Семинарпрактикум
«Бригадный
труд» или
«Помоем
стульчики!»
Общая работа
на участке
группы (по
высаживанию
цветов в
клумбы,
оформление
песочницы,
оформление
стены, ремонт
установленного
оборудования,
здоровьесберег
ающей
дорожки)
Семинарпрактикум
«Читаем
программу
"Детский сад Дом радости"
вместе
Практикоориен
тированная
консультация
«Как
оригинально
организовать и
провезти
встречу Нового
года
Конференция

Октябрь

Воспитатели
старших групп
Воспитатели
старших групп

Воспитатели
подготовительн
ых к школе
групп

Воспитатели
подготовительн
ых к школе
групп

Воспитатели
подготовительн
ой к школе
группы

Воспитатели
подготовительн
ой к школе
группы
Методист

Медицинская
сестра
Педагогпсихолог

7.
8.
9.

10.

11.
12.

Лекции специалистов. «Логопед в
детском саду и дома»
Лекции специалистов. «Развитие
речи 4-5 лет»
Лекции специалистов. «Роль
декоративного рисования в
подготовительной группе»
Мастер-класс для родителей детей
младшей группы «Полюбуйтесь на
нас!»
Лекции специалистов. «Роль
музыки в жизни дошкольника»
Вечер встречи с родителями

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
2-я неделя
апреля
Октябрь
один раз в
месяц

13.

Семейная гостиная «Краски на
ладошках»

один раз в
месяц

14.

Семейный клуб «Логопузик».

один раз в
месяц

15.

Детско-родительская гостиная
«Рука в руке».

один раз в
месяц

16.

«Клуб любителей книги»

один раз в
месяц

17.

Детско-родительский
«Лошарики».

18.

Родительский
развивающий
красиво»

клуб

один раз в
месяц

коррекционноклуб
«Говорим

один раз в
месяц

Самоанализ
специалиста
Самоанализ
специалиста
Самоанализ
специалиста
Самоанализ
специалиста
Самоанализ
специалиста
Творческая
деятельность
детей вместе с
родителями
Арт-терапия
Развлечения
психологическ
ая коррекция
эмоций на
основе
рисования

Учительлогопед
Учительлогопед
Воспитатель по
изобразительно
й деятельности
Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель
музыкальный
руководитель

Педагогпсихолог
Сидоренко В.С.
Воспитатель
Незванова В.А.,
подготовительн
ая к школе
группа
ЛогоУчительритмические
логопед
гимнастики для Коваленко
детей с ОВЗ
О.С.,
первая
младшая
группа.
Психологическ Педагогие тренинги
психолог
Сидоренко В.С.
подготовительн
ая к школе
группа
Восприятие
Воспитатель
художественны Кузнецова О.А.
х текстов
старшая группа
Мастер-классы Воспитатель
для родителей
Аксѐнова Н.В.
«Рисуем всей
семьѐй»
Наблюдение,
обучение,
просвещение
Свободная
Маршанская
речевая
Н.А.,
деятельность
воспитатель
детей вместе с подготовительн

родителями
19.

Семейный клуб «Вместе веселее»

один раз в
месяц

20.

Школа молодого родителя «Радуга
в твоих руках»

один раз в
месяц

21.

Интернет-сообщество «Антошка»

один раз в
месяц

Интернет сообщества в социальных
сетях:
«Антошка»,
«Радуга»,
«Кроха», «Здоровячок», «Детский
сад – Дом радости»

22.

Творческая мастерская «Очумелые
ручки»

один раз в
месяц

23.

Клуб «Любители книги»

один раз в
месяц

свободная
деятельность
детей вместе с
родителями
Интернетсообщество
родителей по
обмену
мнениями,
просвещение,
консультации
Обмен
мнениями,
обсуждение
сценариев,
форум,
просмотр
видеороликов,
консультации,
объявления

ой к школе
группы
Воспитатель
Мезенцева
Н.В., средняя
группа
Зубанова Е.А.,
воспитатель
первой
младшей
группы №11

Мальгавко
М.В.,
воспитатель
группы №12;
Зубанова Е.А.,
воспитатель
первой
младшей
группы №11;
Хохлова Н.В.,
воспитатель
первой
младшей
группы №4;
Фофонова И.В.,
инструктор по
физической
культуре;
Орлова О.В.,
методист
совместная с
Воспитатель
детьми и
Абдуллоева
родителями
О.С. Первая
продуктивная
младшая
деятельность
группа.
Восприятие
Воспитатель
художественны Солдаткина
х текстов
Е.В. Средняя
группа

5.5. Аналитическая и исследовательская работа
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Наименование мероприятия

Сроки
реализации
Диагностическая
оценка Декабрь, май
подготовленности детей 6-7- лет
к обучению в школе
Диагностика
физического Сентябрь,
развития детей
май
Диагностическое
обследование Сентябрь
детей
Май

Подведение
итогов
Аналитическая
справка

Обработка
материалов Сентябрь,
мониторинга освоения детьми май
основной общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
Составление отчета 85-К
Декабрь

Аналитическая
справка

Анализ
состояния
муниципальной очередности
Анализ
состояния
заболеваемости
Мониторинг удовлетворенности
родителей
услугами
дошкольного образования в
ДОУ
Изучение
эмоционального
состояния детей: особенностей
их самооценки и выявление
уровня тревожности. (старшая
группа)
Комплексное
обследование
детей с ОВЗ

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Исполнители
Педагогипсихологи
Инструктор по
ФК
Учителялогопеды
Коваленко О.С.
Музырѐва О.В.
Методист

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Руководитель
СП
Руководитель
СП
Медицинская
сестра
Педагогпсихолог

Февраль,
март

Аналитическая
справка

Педагогпсихолог

Сентябрь,
Апрель

Аналитическая
справка

Педагогпсихолог

Сентябрь,
май
Сентябрь,
декабрь, май
Май

5.6. Совещания, семинары, конференции, педсоветы
№
п/п
1.

Педагогические совещания
Наименование мероприятия
Сроки
Подведение
реализации
итогов
«Консилиум
(ПМПК)
по последняя
Протокол
результатам
обследования неделя
консилиума
детей»
сентября

2.

«Итоговый консилиум(ПМПК) Май
по результатам работы за год»

Протокол
консилиума

3.

Дежурство по столовой по Октябрь
программе "Детский сад - Дом
радости"
Хозяйственнобытовой труд по программе
"Детский сад - Дом радости"
Восприятие
художественной Ноябрь
литературы
по
программе
"Детский сад - Дом радости"

Мониторинг
освоения
программного
материала

4.

5.

Знакомство с произведениями Декабрь
искусства
по
программе
"Детский сад - Дом радости"

6.

Знакомство с музыкальными Январь
произведениями
согласно
репертуару программы

7.

Сюжетно-ролевая
игра
по Февраль
программе "Детский сад - Дом
радости"

8.

Речевое развитие по программе Март
"Детский сад - Дом радости"

9.

Познавательное развитие по Апрель
программе "Детский сад - Дом
радости"

10. Социально-личностное
развитие
по
программе
"Детский сад - Дом радости"

Май

11. Развивающая среда согласно Сентябрь
ФГОС

Мониторинг
освоения
программного
материала
Мониторинг
освоения
программного
материала
Мониторинг
освоения
программного
материала
Мониторинг
освоения
программного
материала
Мониторинг
освоения
программного
материала
Мониторинг
освоения
программного
материала
Мониторинг
освоения
программного
материала
Мониторинг
освоения
программного
материала

Исполнители
Учителялогопеды
Коваленко О.С.
Музырѐва О.В.
Учителялогопеды
Коваленко О.С.
Музырѐва О.В.
Методист Орлова
О.В.

Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.
Методист Орлова
О.В.

Конференции, форумы
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Региональный форум
работников системы
дошкольного образования

Сроки
реализации
Ноябрь

2.

Методическая неделя СПКРО

Октябрь

3

Окружной фестиваль «Всѐ
лучшее – детям»
Окружная родительская
конференция

Февраль

4

Май

Подведение
итогов
Сертификаты,
мониторинг
методической
работы за год
Сертификаты,
мониторинг
методической
работы за год
Информация на
сайт ЮЗУ
Отчѐт по
пилотной
площадке

Исполнители
Методист

Методист

Руководитель
СП
Методист

Семинары
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Сроки
реализации
Знакомство
с
произведениями Декабрь
искусства по программе "Детский
сад - Дом радости"
Речевое развитие по программе Март
"Детский сад - Дом радости"

Подведение
итогов
Справка
тематическог
о контроля
Справка
тематическог
о контроля

Исполнители

Социально-личностное развитие по
программе "Детский сад - Дом
радости"

Справка
тематическог
о контроля

Методист,
педагоги

Май

Методист,
педагоги
Методист,
педагоги

Практикумы
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Семинар-практикум для
родителей «Учимся
умываться»

Сроки
Подведение
реализации
итогов
Август/сентябрь Методические
рекомендации в
СМИ

2.

Семинар-практикум для
родителей «Учимся
одеваться»

Декабрь

Методические
рекомендации в
СМИ

3

Семинар-практикум для
родителей «Игра – ведущий
вид деятельности
дошкольников»
Семинар-практикум для

Ноябрь

Методические
рекомендации в
СМИ

Февраль

Методические

4

Исполнители
Воспитатели
первых
младших
групп
Воспитатели
первых
младших
групп
Воспитатели
вторых
младших
групп
Воспитатели

родителей «Сошьѐм кукле
платье»

рекомендации в
СМИ

Семинар-практикум для
родителей «Конструирование
как деятельность, форма и
средство интеллектуальноличностного развития
ребѐнка»
Семинар-практикум для
родителей «Я – сам!

5

6

Семинар-практикум для
родителей «Трудовое
воспитание – основа
нравственного воспитания»

7

вторых
младших
групп
Воспитатели
вторых
младших
групп

Май

Методические
рекомендации в
СМИ

Декабрь

Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатели
средних
групп

Март

Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатели
старших
групп

Методические недели
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Методическая неделя «Дорожная
азбука» (безопасность, ГИБДД)
2. Методическая неделя
«Индивидуальная работа с
детьми»
3. Методическая неделя
«Нетрадиционные формы
взаимодействия с родителями»
4. Методическая неделя «Здоровье
ребѐнка – единая зона
ответственности детского сада и
семьи»
5.
6.

7.

Методическая неделя «Неделя
детской и юношеской книги»
Методическая неделя
«Всероссийская экологическая
неделя открытых мероприятий
для родителей»
Методическая неделя «Дорожная
азбука» (безопасность, ГИБДД)

Сроки
Подведение
реализации
итогов
Сентябрь,
Педагогическое
май
совещание
Октябрь
Педагогическое
совещание

Исполнители
Методист
Методист

Декабрь

Педагогическое
совещание

Методист

Февраль

Педагогическое
совещание

Методист

Март

Педагогическое
совещание
Педагогическое
совещание

Методист

Педагогическое
совещание

Методист

Апрель

Май

Методист

Производственные совещания
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Инструктаж:
- по охране жизни и здоровья
детей;

Сроки
Подведение
реализации
итогов
2 раза в год Журнал
инструктажей

Исполнители
Руководитель
СП,
Руководитель СП

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- по должностным обязанностям
сотрудников ОП ДО;
- график работы;
- техника безопасности;
- правила пожарной
безопасности;
- охрана труда
Гражданская оборона:
- знакомство с устройством и
назначением респиратора;
- радиационные средства;
- обязанности
производственного персонала
по ГО и ЧС;
- сильнодействующие ядовитые
вещества;
- антитеррористическая
безопасность
Питание детей на ОПДО

1 раз в год

Руководитель
СП,
Руководитель СП

2 раза в год

Декабрь

Аналитическая
справка

Отчет о заболеваемости
сотрудников
Родительский договор, платные
образовательные услуги
Правила внутреннего трудового
распорядка
Заболеваемость детей на ОПДО

Январь

Аналитическая
справка

Соблюдение и охрана прав
детей на ОПДО

Май

Руководитель
СП, медицинский
работник
Руководитель СП

Февраль

Руководитель СП

Март

Руководитель СП

Апрель

Аналитическая
справка

Руководитель
СП, медицинский
работник
Руководитель
СП,
юрисконсультант

План заседаний педагогического совета
№
п/п

1.

3

Повестка

Педсовет №1.
Установочный

Педсовет №2 совместно с
родителями семинар-практикум

Дата
проведени
я

Ответственн
ый

Сентябрь

Методист

Январь

Методист,
руководители
ТГ

Апрель

Методист

«Играем вместе»

.4

Педсовет №3 совместно с
родителями- конференция
«Экология здоровья наших
воспитанников»

Реализация
1.Итоги летней
оздоровительной
кампании
2.Приоритетные
задачи работы ОП
ДО на 2019-2020
3. Утверждение
годового плана
4.Утверждение
общей
образовательной
программы
5. Утверждение
режима
пребывания детей
в детском саду
Ознакомление с
документацией по
организации ВОП
(расписание,
дополнительные
образовательные
программы,
перечень
технологий, УМК)
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов в
области
организации
взаимодействия с
родителями
воспитанников
Принятие
решений,
направленных на
развитие и
корректировку
экологического
воспитания детей
на ОП ДО, а также
здоровье
сберегающих
технологий

5

Открытый итоговый
Педсовет № 4.
1. О выполнении годовых
задач учебного года
2. «О наших успехах» - отчѐт
воспитателей групп о
проделанной работе за год
3. Отчѐт руководителя о
проделанной работе за год
4. Отчѐт методиста о
проделанной работе за год
5. Анализ заболеваемости
детей. Отчѐт медицинской
сестры.
6. Анализ физкультурнооздоровительной работы за
год. Отчѐт инструктора по
физической культуре
7. Итоги коррекционноразвивающей работы. Отчѐт
учителей-логопедов.
8. Итоги работы педагогапсихолога.
9. Итоги работы музыкальных
руководителей
10. Утверждение плана работы
на летне-оздоровительный
период

Май 3
неделя

Методист

Анализ работы,
оценка
деятельности
коллектива

5.7. Массовые мероприятия и праздники
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
День знаний

Сроки
реализации
Сентябрь

2.

Осенние праздники

Октябрь

3.

Новогодние праздники

Декабрь

4.

Февраль

6.

Праздники, посвященные
Дню защитника
Отечества
Праздники, посвященные
Дню 8 Марта
Весенние праздники

7.

Выпускной бал

Май

5.

Март
Апрель

Подведение итогов
Папка сценариев,
фотоотчѐт на сайте
Папка сценариев,
фотоотчѐт на сайте
Папка сценариев,
фотоотчѐт на сайте
Папка сценариев,
фотоотчѐт на сайте

Исполнители
Музыкальные
руководители,
методист

Папка сценариев,
фотоотчѐт на сайте
Папка сценариев,
фотоотчѐт на сайте
Папка сценариев,
фотоотчѐт на сайте

Музыкальные развлечения и физкультурные досуги
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
День Знаний

Сроки
Подведение
реализации
итогов
Сентябрь
Совещание
педагогов
совместно с
методистом

2.

Тематическое
развлечение «Солнышковѐдрышко»

Сентябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

3.

Тематическое
развлечение «Здравствуй,
осень!

Сентябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

4.

Тематическое
развлечение «Приметы
осени»

Сентябрь

5.

Тематическое
развлечение «О музыке
П.И.Чайковского»

Сентябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом
Совещание
педагогов
совместно с
методистом

6.

Тематический вечер,

Сентябрь

Совещание

Исполнители
Дети
подготовительных
групп
музыкальные
руководители,
воспитатели,
сотрудники.
Дети первой
младшей группы
№4, №11
воспитатели,
музыкальный
руководитель.
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети
второй младшей
группы
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети
средней группы
Дети и
воспитатели
старшей группы,
муз.
руководитель.
Дети и

посвященный творчеству
М. И. Глинки

педагогов
совместно с
методистом

7.

Театрализованное
представление «Козлик
Бубенчик и его друзья»

Октябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

8.

Театрализованное
представление «Маша и
медведь»

Октябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

9.

Концерт «Любимые
песни осени»

Октябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

10.

Концерт художественной
самодеятельности

Октябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

11.

Концерт «Мы любим петь
песни осени»

Октябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

12.

Праздники «Осень»

Последняя
неделя
октября

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

13.

Рассказы с музыкальными
иллюстрациями
«Птички»

Ноябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

14.

Музыкальнолитературное развлечение
«Концерт для кукол»

Ноябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

15.

Русское народное
творчество
«Загадки»

Ноябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

16.

Музыкально-

Ноябрь

Совещание

воспитатели
подготовительной
группы, муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
первых младших
групп №4, №11,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатель
второй младшей
группы муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
средней группы ,
муз.
руководитель.
Старшая группа,
воспитатели,
преподаватели,
муз.
руководители.
Дети и
воспитатели
подготовительной
группы муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели всех
возрастных групп,
музыкальный
руководитель.
Дети и
воспитатели
первых младших
групп №4, №11,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
второй младшей
группы, муз.
руководители.
Дети и
воспитатели
средней группы,
муз.
руководитель.
Дети и

литературное развлечение
«Пушкин и музыка»

педагогов
совместно с
методистом

17.

Музыкальнолитературная композиция
«Музыка и поэзия»

Ноябрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

18.

Игры с пением
«Игра с мишкой»

Декабрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

19.

Тематическое
развлечение «На
бабушкином дворе»

Декабрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

20.

Концерт «Зимние
песенки»

Декабрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

21.

Концерт «Для зимушки
споѐм и спляшем»

Декабрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

22.

Концерт «Мы танцуем и
поѐм»

Декабрь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

23.

Новогодние праздники

Последняя
неделя
декабря

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

24.

Инсценирование песни
«Кошка и котенок»

Январь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

25.

Театрализованное
представление «Теремок»

Январь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

воспитатели
старшей группы,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
подготовительной
группы, муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
первых младших
групп №4, №11,
муз.
руководитель.
Вторая младшая
группа,
воспитатели,
преподаватели,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
средней группы,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
старшей группы,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
подготовительной
группы, муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели всех
возрастных групп,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
первых младших
групп №4, №11,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
второй младшей
группы, муз.
руководитель.

26.

Театрализованное
представление «Пых»

Январь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

27.

Театрализованное
представление с
использованием
пальчикового театра

Январь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

28.

Театрализованное
представление с
использованием
кукольного театра

Январь

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

29.

Тематическое
развлечение «Зимняя
сказка»

Февраль

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

30.

Музыкальное развлечение
«Мы любим петь и
танцевать»

Февраль

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

31.

Тематическое
развлечение «Зимушказима»

Февраль

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

32.

Концерт «Мы любим
петь»

Февраль

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

33.

Концерт детской
самодеятельности

Февраль

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

34.

Праздник «День
защитника отечества»

Февраль

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

35.

«Мамин праздник»

Первая
неделя
марта

36.

Театрализованное
представление «Веселые

Совещание
педагогов
совместно с
методистом
Совещание
педагогов

Март

Дети и
воспитатели
средней группы,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
старшей группы,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
подготовительной
группы, муз.
руководитель
Дети и
воспитатели 1
младших групп,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели 2
младшей группы,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
средней группы,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
старшей группы,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
подготовительной
группы, муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
средних, старших,
подготовительной
групп, муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели всех
возрастных групп,
муз. руководитель
Дети и
воспитатели

зайчата»

совместно с
методистом

37.

Тематическое
развлечение «В весеннем
лесу»

Март

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

38.

Тематическое
развлечение «Весна
пришла»

Март

39.

Тематическое
развлечение «Об обычаях
и традициях русского
народа»
Русское народное
творчество «Сказание,
былины, предания»

Март

41.

Игры с пением «Кто у нас
хороший»

Апрель

Совещание
педагогов
совместно с
методистом
Совещание
педагогов
совместно с
методистом
Совещание
педагогов
совместно с
методистом
Совещание
педагогов
совместно с
методистом

42.

Театрализованное
представление
«Заюшкина избушка»

Апрель

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

43.

Театрализованное
представление «Бычок –
смоляной бочок»

Апрель

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

44.

Концерт «Весенние
песенки»

Апрель

45.

Концерт «Поѐм и
танцуем»

Апрель

Совещание
педагогов
совместно с
методистом
Совещание
педагогов
совместно с
методистом

46.

Праздник весны

Последняя
неделя
апреля

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

47.

Праздник победы

Первая

Совещание

40.

Март

первой младшей
группы, муз.
руководитель
Дети и
воспитатели
вторых младших
групп, муз.
руководитель
Дети средней
группы, муз.
руководитель
Старшая группа,
муз.
руководитель.
Дети
подготовительной
группы, муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
первой младшей
группы №4,№11,
муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
второй младшей
группы, муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
средней группы,
муз.
руководитель.
Дети старшей
группы, муз.
руководитель.
Дети и
воспитатели
подготовительной
группы, муз.
руководитель,
Дети и
воспитатели всех
возрастных групп,
музыкальные
руководители.
Дети

неделя мая

педагогов
совместно с
методистом
Совещание
педагогов
совместно с
методистом

48.

Инсценирование песни
«Веселый поезд»

Май

49.

Тематическое
развлечение «На птичьем
дворе»

Май

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

50.

Русское народное
творчество «В гостях у
сказки»

Май

Совещание
педагогов
совместно с
методистом

51.

Инсценирование сказок и
стихов

Май

52.

Выпускной бал

Май

53.

Ясельные группы
Наглядная информация
для детей «Как правильно
чистить зубы»
Старшая группа
Информационное
сообщение «Я микробов
не боюсь»
Подготовительные
группы Загадки и ребусы
про грипп и вирусные
инфекции
Средние группы
Информационное
сообщение о пользе
витаминов
Старшая группа Беседа о
хлебе и хлебных
продуктах
Подготовительные
группы Информационное
сообщение о пользе
микроэлементов
Все группы Закаливание
круглый год

54.

55.

56.

57.

58.

59.

подготовительной
группы
Дети и
воспитатели
первой младшей
группы №4,№11,
муз. руководитель
Дети и
воспитатели
второй младшей
группы, муз.
руководитель
Дети и
воспитатели
средней группы,
муз.
руководитель.
Дети старшей
группы, муз.
руководитель.

Совещание
педагогов
совместно с
методистом
Совещание
педагогов
совместно с
методистом
Информационный
листок

Медицинская
сестра

Октябрь

Информационный
листок

Медицинская
сестра

Ноябрь

Информационный
листок

Медицинская
сестра

Декабрь

Информационный
листок

Медицинская
сестра

Февраль

Информационный
листок

Медицинская
сестра

Март

Информационный
листок

Медицинская
сестра

Апрель

Информационный
листок

Медицинская
сестра

Декабрь

Дети
подготовительной
группы

60.

Старшая группа
Май
Информационный
Пропаганда здорового
листок
образа жизни, опасности
курения
Физкультурные досуги в первой младшей группе

Медицинская
сестра
Воспитатель 1 раз
в месяц в группе
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатели
Воспитатель
средней группы
Воспитатель
средней группы

1.

«У медведя во бору»

Сентябрь

конспект

2.

«Подарки осени»

сентябрь

конспект

3.

«Сбор урожая»

октябрь

конспект

4.

Волшебное путешествие

Ноябрь

конспект

5.

В гостях у метелицы

Декабрь

конспект

6.

Игры со снежинкой

Январь

конспект

7.

Петушок, золотой
гребешок!

Февраль

конспект

8.

Колобок

март

конспект

9.

Путешествие с Лунтиком

апрель

конспект

10.

Поиграем с солнышком

май

конспект

11.

Сентябрь

конспект

12.

Развлечения в группах
Путешествие со
светофором
Дружим с витаминами

Октябрь

конспект

13.

«В гостях у сказки»

Ноябрь

конспект

Воспитатель
средней группы

14.

«Путешествие к Деду
Морозу»

Декабрь

конспект

Воспитатель
средней группы

15.

В зимнем лесу

Январь

конспект

Воспитатель
средней группы

16.

Масленица широкая

Февраль

конспект

Воспитатель

средней группы
17.

«Мамочка моя»

Март

конспект

Воспитатель
средней группы

18.

«Игрушки в гостях у
ребят»

Апрель

конспект

Воспитатель
средней группы

19.

В гости солнышко зовем

Май

конспект

Воспитатель
средней группы

20.

«Путешествие в страну
сказок»

сентябрь

конспект

21.

«Прогулка в лес»

октябрь

конспект

Воспитатель
второй младшей
группы
Воспитатель
второй младшей
группы

22.

«Любимые
мультфильмы»

ноябрь

конспект

Воспитатель
второй младшей
группы

23.

«В гости к елочке»

декабрь

конспект

Воспитатель
второй младшей
группы

24.

Настольный театр
«Заюшкина избушка»

январь

25.

«Масленница»

февраль

конспект

Воспитатель
второй младшей
группы

26.

«Домашние и дикие
животные»

март

конспект

Воспитатель
второй младшей
группы

27.

«Колобок в гостях у
ребят»

апрель

конспект

Воспитатель
второй младшей
группы

28.

«Лето, ах, лето»

май

конспект

Воспитатель
второй младшей
группы

конспект

Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы

Развлечения в первой младшей группе
1.
В гостях у кошки Мурки
сентябрь

Воспитатель
второй младшей
группы

2.

Прогулка по лесу

Октябрь

конспект

3.

Любимые игрушки

Ноябрь

конспект

4.

Озорные пальчики

Декабрь

конспект

5.

В гости к Айболиту

Январь

конспект

6.

Кошка и котята

Февраль

конспект

7.

Весѐлые ладошки

Март

конспект

8.

Игрушки в избушки

Апрель

конспект

9.

Чистота залог здоровье

май

конспект

10.

Солнышко и дождик

сентябрь

конспект

11.

Осеннее путешествие

октябрь

конспект

12.

Поможем зайке

ноябрь

конспект

13.

Доктор Витаминкин в
гостях у ребят

Декабрь

конспект

14.

наряжаем елочку

Январь

конспект

15.

Поиграем с папами

Февраль

конспект

16.

В гости к бабушке

март

конспект

17.

В гостях у божьей
коровки

Апрель

конспект

18.

Научим Машу

май

конспект

19.

Тематический досуг во
второй младшей группе,
посвященный творчеству
А. Барто
Развлечение «Во саду ли
в огороде» во второй
младшей группе

Сентябрь

Конспект
развлечения в МК

Октябрь

Конспект
развлечения в МК

20.

Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
первой младшей
группы
Воспитатель
второй младшей
группы
Воспитатель
второй младшей

группы
21.

«В гости к бабушке
Совунье» во второй
младшей группе

Ноябрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
второй младшей
группы

22.

«Украшаем елочку» во
второй младшей группе

Декабрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
второй младшей
группы

23.

«Спасем зайчишку» во
второй младшей группе

Январь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
второй младшей
группы

24.

«В гости к бабушке
метелице» во второй
младшей группе

Февраль

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
второй младшей
группы

25.

«Мамочка любимая» во
второй младшей группе

Март

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
второй младшей
группы

26.

«Кто проснулся?» во
второй младшей группе

Апрель

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
второй младшей
группы

27.

«На цветной полянке…»
во второй младшей
группе

Май

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
второй младшей
группы

28.

Просмотр мультфильма
«Чебурашка идет в
школу»

Сентябрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатели
средних групп

Октябрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатели
средних групп

Ноябрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатели
средних групп

29.
30.

Прогулка по осеннему
лесу
Показ настольного театра
«Заюшкина избушка»

31.

Просмотр сказки
«Снеговик почтовик»

Декабрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатели
средних групп

32.

"Домашние и дикие
животные"

Февраль

Конспект
развлечения в МК

Воспитатели
средних групп

33.

«Вместе с мамой»

Март

Конспект
развлечения в МК

Воспитатели
средних групп

34.

Как стать космонавтом

Апрель

Конспект
развлечения в МК

Воспитатели
средних групп

35.

8.Мой дедушка

Май

Конспект
развлечения в МК

Воспитатели
средних групп

36.

Просмотр мультфильма

конспект

Воспитатель

«Чебурашка идет в
школу»
37.
38.

39.

Драматизация сказки
«Теремок»
«Вежливость и доброта»
развлечение в старшей
группе
Просмотр мультфильма
«Новогоднее
путешествие»

Сентябрь

развлечения в МК

старшей группы

Октябрь

конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

Ноябрь

конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

Декабрь

конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

40.

«Путешествие в страну
Трудолюбию»

Февраль

конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

41.

Досуг в старшей группе
«У самовара»

Март

конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

42.

Просмотр видеоролика
«Космос и космические
спутники»

Апрель

конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

43.

Мой дедушка

Май

конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

44.

«День приветствий»
развлечение в старшей
группе
«Большие буквы»
развлечение в старшей
группе
«Детское сердце открыто
для дружбы» развлечение
в старшей группе
«Закрепление правил
пожарной безопасности»
развлечение в старшей
группе
«В поисках клада»
развлечение в старшей
группе
«В гостях у леса»
развлечение в старшей
группе
«Колобок» развлечение в
старшей группе

Сентябрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

Октябрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

Ноябрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

Декабрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

Январь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

Февраль

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

Март

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

«Вежливость и доброта»
развлечение в старшей
группе
Досуг в старшей группе
«У самовара»

Апрель

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

Май

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
старшей группы

«Праздник ветерка»

Сентябрь

Конспект

Воспитатель

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.

62.

развлечение в
подготовительной к
школе группе
«Веселые звуки»
развлечение в
подготовительной к
школе группе
«Экологический КВН»
развлечение в
подготовительной к
школе группе
«Веселая математика»
развлечение в
подготовительной к
школе группе
«Святки-калядки»
развлечение в
подготовительной к
школе группе
«Масленица широкая»
развлечение в
подготовительной к
школе группе
«Путешествие по сказкам
Пушкина» развлечение в
подготовительной к
школе группе
«Что такое Красная
книга» развлечение в
подготовительной к
школе группе
«Мы показываем сказку»
развлечение в
подготовительной к
школе группе
«Праздник ветерка»

63.

«Веселые звуки»

октябрь

конспект
развлечения в МК

64.

«Теремок» показ
настольного театра

ноябрь

конспект
развлечения в МК

65.

«В гости к елочке»

декабрь

конспект
развлечения в МК

66.

«Святки-калядки»

январь

конспект
развлечения в МК

67.

«Масленица широкая»

февраль

конспект
развлечения в МК

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

развлечения в МК

подготовительной
к школе группе

Октябрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
подготовительной
к школе группе

Ноябрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
подготовительной
к школе группе

Декабрь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
подготовительной
к школе группе

Январь

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
подготовительной
к школе группе

Февраль

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
подготовительной
к школе группе

Март

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
подготовительной
к школе группе

Апрель

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
подготовительной
к школе группе

Май

Конспект
развлечения в МК

Воспитатель
подготовительной
к школе группе

сентябрь

конспект
развлечения в МК

Воспитатель
второй младшей
группы
Воспитатель
второй младшей
группы
Воспитатель
второй младшей
группы
Воспитатель
второй младшей
группы
Воспитатель
второй младшей
группы
Воспитатель
второй младшей

68.

«Путешествие по русским март
народным сказкам»

конспект
развлечения в МК

69.

«В гости к бабушке в
деревню»

апрель

конспект
развлечения в МК

70.

«Мы показываем сказку»

май

конспект
развлечения в МК

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Физкультурные досуги в группах
Сентябрь
Физкультурный досуг
1-ая неделя
«Вкусные подарки осени»
вторая младшая группа
Физкультурный досуг
2-ая неделя
«Осень в гости к нам
пришла» средние группы
Физкультурный досуг
3-я неделя
«Веселые скакалки»
старшая группа
Физкультурный досуг
4-я неделя
«Осенние забавы»
подготовительные к
школе группы
Октябрь
Физкультурный досуг
1-ая неделя
«Сбор урожая» Вторая
младшая группа
Физкультурный досуг
2-ая неделя
«Помогите зайке!»
средние группы
Спортивный праздник с
3-я неделя
родителями и детьми
старшей группы «Сбор
осеннего урожая»
Физкультурный досуг
4-я неделя
«Спор овощей»
подготовительные к
школе группы
Ноябрь
Физкультурный досуг
1-ая неделя
«Волшебное
путешествие»» вторая
младшая группа
Физкультурный досуг
2-ая неделя
«Вкусные подарки осени»
средние группы
Физкультурный досуг
3-я неделя
«Моя мама чемпионка»
старшая группа
Физкультурный досуг
4-я неделя

Сценарий
Сценарий
Сценарий
Сценарий

Сценарий
Сценарий
Сценарий

группы
Воспитатель
второй младшей
группы
Воспитатель
второй младшей
группы
Воспитатель
второй младшей
группы
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по

Сценарий
Сценарий

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

«По следам народных
игр» подготовительные к
школе группы
Декабрь
Физкультурный досуг с
родителями и детьми
средних групп «В гостях
у метелицы»
Физкультурный досуг
совместно с родителями
«Зимние забавы» средние
группы
Физкультурный досуг
«Весѐлые старты» '
старшая группа
Физкультурный досуг
«Следопыты»'
подготовительные группы
Январь
Физкультурный досуг
«Игры со снежинкой»
вторая младшая
Физкультурный досуг
«Волшебная варежка»
средние группы
Физкультурный досуг
«Военная тренировка»
подготовительные группы
«Весѐлые игры» старшая
группа
Февраль
Физкультурный досуг
«Петушок Золотой
гребешок» вторая
младшая группа
Физкультурный досуг
«Зимние забавы» средние
группы
Физкультурный досуг
«Школа мяча» старшая
группа №12
Физкультурный досуг
«Закаляйся - не болей»
подготовительные группы
Март
Физкультурный досуг
«Колобок» вторая
младшая группа
Физкультурный Досуг «А
я мамочку люблю»
средние группы

физической
культуре
1-ая неделя

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре

2-ая неделя

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре

3-я неделя

Сценарий

4-я неделя

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре

1-ая неделя

Сценарий

2-ая неделя

Сценарий

3-я неделя

Сценарий

4-я неделя

Сценарий

1-ая неделя

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре

2-ая неделя

Сценарий

3-я неделя

Сценарий

4-я неделя

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре

1-ая неделя

Сценарий

2-ая неделя

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Физкультурный досуг «Я
люблю своих друзей!»
старшая группа
«Весенние соревнования
подготовительные к
школе группы
Апрель
Физкультурный досуг
«Путешествие Лунтика»
вторая младшая группа
Физкультурный досуг
«Дворец спорта» средние
группы
Физкультурный досуг
«Чему мы научились?»
старшая группа
Физкультурный досуг
совместно с родителями
«А мы идем в поход!»
Май
Физкультурный досуг
«Игры с солнышком»
вторая младшая группа
Физкультурный досуг
«Здравствуй весна»
средние группы
Физкультурный досуг
«Фестиваль спортсменов»
старшая группа
Физкультурный досуг
«Игры с мячом»
Июнь
Физкультурный досуг
«Веселые насекомые»
вторая младшая группа
Физкультурный досуг «У
бабочек в гостях» средние
группы
Физкультурный досуг
«Фестиваль спортсменов»
старшая группа
Июль
Физкультурный досуг
«Петушок золотой
гребешок» вторая
младшая группа
Физкультурный досуг
«Куклы любят
физкультуры» средние
группы
Физкультурный досуг

3-я неделя

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре

4-я неделя

Сценарий

1-ая неделя

Сценарий

2-ая неделя

Сценарий

3-я неделя

Сценарий

4-я неделя

Сценарий

1-ая неделя

Сценарий

2-ая неделя

Сценарий

3-я неделя

Сценарий

4-я неделя

Сценарий

1-ая неделя

Сценарий

2-ая неделя

Сценарий

3-я неделя

Сценарий

1-ая неделя

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре

2-ая неделя

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре

3-я неделя

Сценарий

Инструктор по

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре

43.

44.

45.

«Скакалкина игра»
старшая группа
Август
Физкультурный досуг «В
гостях у сказки» вторая
младшая группа
Физкультурный досуг «В
гостях у сказки» средние
группы
Физкультурный досуг «В
гостях у сказки» старшая
группа

физической
культуре
1-ая неделя

Сценарий

2-ая неделя

Сценарий

3-я неделя

Сценарий

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре

5.8. План контроля и руководства учебно-воспитательным процессом
№
Наименование
Сроки
Исполнители
Подведение
п/п
мероприятия
реализации
итогов
Систематический контроль
1.
- выполнение инструкций
Ежедневно
Руководитель
Совещания
по охране жизни и
СП, методист
при руководителе
здоровья детей;
СП
- учебно-воспитательный
процесс, уровень знаний,
умений детей;
- выполнение режима
дня;
-организация питания;
- выполнение
санэпидрежима;
- соблюдение здорового
психологического
климата в коллективе;
- соблюдение правил
внутреннего распорядка;
- техника безопасности и
сохранность имущества и
др.
Фронтальный контроль
1.
Подготовка условий для
Сентябрь
Руководитель
Справка
воспитательноСП, методист
образовательного
процесса. Развивающая
среда
2.
Документация педагогов
Сентябрь
Медицинская
Справка
сестра
3.
Фронтальный контроль
Октябрь
Руководитель
Итоги
«Мониторинг освоения
Май
СП
мониторинга
детьми основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования»
Персональный контроль
1.
Работа вновь пришедших
Сентябрь
Методист
Справка
молодых специалистов,
начинающих
воспитателей
Тематический контроль
1.
Тематический
Март
Методист
Справка
контроль «Использование
эффективных
форм
сотрудничества
с
родителями
для
обеспечения психологопедагогической
поддержки
семьи
и
повышения

компетентности
родителей в вопросах
развития и образования,
охраны и укрепления
здоровья детей»
2.
Тематический
контроль «Организация
работы по развитию у
детей
двигательной
активности в режиме дня.
Состояние
здоровья
детей»
3.
Динамика числа
пребывания
воспитанников во всех
группах
Оперативный контроль
1.
Санитарное состояние
2.

Охрана жизни и здоровья

Постоянно

3.

Анализ травматизма

Постоянно

4.

Анализ заболеваемости

5.

Выполнение режима
прогулки
Культурногигиенические навыки
при питании
Культурногигиенические навыки
при одевании и
раздевании
Культурногигиенические навыки
при умывании
Режим проветривания

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Проведение
закаливающих процедур
Проведение утренней
зарядки
Соблюдение требований
САНПИНа в
утверждѐнной сетке
занятий
Проведение развлечений
Содержание зон развития
ребѐнка в группах

Январь

Методист

Справка

Декабрь

Методист,
Медицинская
сестра

Справка

Постоянно

Производственное
совещание
Производственное
совещание

Декабрь, март,
май
Октябрь

Медицинская
сестра
Руководитель,
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра
Методист

Октябрь

Руководитель

Ноябрь

Методист

Производственное
совещание

Декабрь

Методист

Производственное
совещание

Сентябрь, май
Январь

Медицинская
сестра
Методист

Февраль

Методист

Октябрь

Методист

Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание

Ноябрь

Руководитель

Март

Руководитель

Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание

Производственное
совещание
Производственное
совещание

22.

Содержание уголков изо
деятельности
Содержание уголков для
родителей в группах
Оборудование для
сюжетно-ролевых игр
Оборудование для
театрализованной
деятельности
Наличие плана
воспитательнообразовательной работы
с детьми, анализ
маршрутных листов
Наглядная
педагогическая
пропаганда
Проведение
родительских собраний
Проведение развлечений

23.

Приѐм детей в группы

24.

Работа дежурной группы

Ноябрь

Руководитель

25.

Контроль режима дня

Декабрь

Методист

26.

Контроль содержания
технологии Крыловой
Н.М. во всех возрастных
группах

Октябрь январь
март

Методист

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание

Апрель

Методист

Май

Руководитель

Декабрь

Руководитель

Январь

Руководитель

Сентябрь
декабрь март

Методист

Аналитическая
справка

Февраль

Методист

Производственное
совещание

Март

Методист

Сентябрь,
декабрь, март
Октябрь

Методист

Производственное
совещание
Справка

Методист

Производственное
совещание
Производственное
совещание
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

6. Работа медицинского кабинета
Цель Забота о здоровье и обогащении физического и психического развития каждого
воспитанника
Задачи:
 Содействовать созданию условий для сохранения и укрепления здоровья ребѐнка
как главного ресурса всей его жизнедеятельности
 Увеличить количество дней пребывания ребенка в группах на 0,1%
 К маю 2020 года снизить число «фиктивных» пропусков дошкольников по
сравнению с показателем 2019 года (данные медсестры)
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятия

Сроки
Подведение
реализации
итогов
I. Организационные мероприятия
Осуществление контроля за
Постоянно
Журнал утреннего
утренним приѐмом детей
приема детей
Ведение на каждого вновь
Постоянно
Медкарты детей
поступившего ребѐнка
необходимой документации
Оформление и ведение
Постоянно
Медкарты детей
медицинских карт
Составление сетки
непосредственно
организованной
образовательной деятельности,
режима дня на учебный год
Взаимодействие с
медицинскими работниками
детской поликлиники
Контроль за своевременным
прохождением медицинского
осмотра сотрудниками

Составление списков
работников для прохождения
медицинского осмотра
Составление перечня
оздоровительных процедур,
режима двигательной
активности детей
Оформление и ведение
журналов, документов,
регламентирующих
медицинскую деятельность в
ДОУ в соответствии с
номенклатурой дел
Оказание первой медицинской
помощи при возникновении

Сетка режима дня
на учебный год

Постоянно

Отчет

1 раз в год
Медицинские
книжки
сотрудников
1 раз в год
Июнь

Списки
сотрудников
Перечень
оздоровительных
процедур

Постоянно

Журналы

Постоянно

Журнал
травматизма

Исполнители
Медицинские
работники
Руководители,
медицинские
работники
Руководители,
медицинские
работники
Руководители,
медицинские
работники
Руководители
Медицинские
работники
Руководители,
медицинские
работники

Руководители,
медицинские
работники
Медицинские
работники,
инструктора
по ФК
Медицинские
работники

Медицинские
работники

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

несчастных случаев
Выявление заболевших детей,
Постоянно
своевременная их изоляция
Антропометрия детей с 3-х лет Сентябрь-май Журнал по
2 раза в год
антропометрии
Направление на осмотр узкими
Апрель-май Направления
специалистами согласно
графику, ведение
документации
Оценка физического состояния
1 раз в год
Результаты
детей, распределение по
медосмотра детей
группам здоровья и
физкультурным группам
Составление ежемесячного
Постоянно
План
плана профилактических
профилактических
прививок детям. Своевременно
прививок
оформлять направление
(рекомендацию) детей по месту
жительства на
профилактические прививки.
Иметь в наличии длительные и
постоянные мед, отводы от
врачей, не допускать без
причины не привитых детей.
Отслеживание и направление
Постоянно
Журнал учета по
детей на постановку реакции
Р.Манту
манту и БЦЖ согласно
графику; детей, имеющих
отклонения, своевременное
отправление к фтизиатру.
Ежемесячное проведение
1 раз в месяц Журнал
анализа работы по
заболеваемости и
заболеваемости, посещаемости,
посещаемости
пропускам по болезни, с
последующим обсуждением
Еженедельный осмотр на
1 раз в
Журнал осмотра
педикулѐз, своевременная
неделю
на педикулез
профилактика
Обследование детей на
1 раз в год
Анализы детей
энтеробиоз
согласно
графику
Разработка плана летней
Май
План летнеоздоровительной работы
оздоровительной
работы
Заключение договоров о
Декабрь
Договора по
сотрудничестве с
медосмотру
поликлиникой, медицинскими
сотрудников
учреждениями
Информирование
Постоянно
Информирование
администрации, педагогов ДУ
администрации
о состоянии здоровья детей,
рекомендуемом режиме для

Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники,
инструктора
по ФК
Медицинские
работники

Медицинские
работники

Руководители,
медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники
Руководители

Руководители,
медицинские
работники

24.

25.

26.
27.

детей с отклонениями в
состоянии здоровья; о случаях
заболеваний острыми
инфекциями, гриппом,
энтеробиозом и т. д.
Сообщение в территориальные
органы здравоохранения и
Роспотребнадзора о случаях
инфекционных и паразитарных
заболеваний среди детей и
работников ДУ в течение двух
часов после установления
диагноза
Профилактика травматизма.
Осмотр оборудования в
группах, на площадках
Подбор мебели по росту
ребѐнка
Опрос персонала по эпид. и
сан. режиму

Постоянно

Журнал учета
инфекционных
заболеваний

Руководители,
медицинские
работники

Постоянно

Инструкции о
профилактике
травматизма

Руководители,
медицинские
работники
медицинские
работники
Руководители,
медицинские
работники

Сентябрь-май
Постоянно

При карантине,
сентябрь, январь

II.Противоэпидемическая работа.
1. Поддержка на высоком уровне В течение
Журнал
санитарного состояния
года
санитарного
групповых ячейках, буфетной
состояния
раздаточной
учреждения
2. Строгое соблюдение дез.
В течение
Журнал
режим, температурный режим,
года
санитарного
режим проветривания,
состояния
маркировку мебели,
учреждения
освещенность
3. Постоянный контроль за
Постоянно
качеством привития детям
гигиенических навыков
4. Длительность пребывания
Постоянно
детей на прогулке 2 раза в день
5. Своевременная изоляция
Постоянно
заболевшего ребѐнка
6. Контроль за гимнастикой,
Постоянно
Контроль
оздоровительным бегом,
физкультурными занятиями,
одеждой по сезону
7. Контроль за чистотой белья,
Постоянно
Контроль
полотенец в группе
8. Систематический контроль за
Постоянно
Журнал
санитарным состоянием и
санитарного
содержанием территории и
состояния
всех помещений, соблюдением
учреждения
правил личной гигиены
воспитанниками и персоналом,
проведением
профилактических и

Медицинские
работники
Медицинские
работники

Руководители
медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники
Инструктора
по ФК,
медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники

9.

10.

11.

санитарнопротивоэпидемических
мероприятий, текущей
дезинфекции
Санитарно-просветительская
работа по профилактике
эпидемий с родителями и
детьми
Проведение консультаций,
инструктажей с работниками
по организации карантинных
мероприятий, соблюдению
санэпидрежима
Профилактика возникновения
и распространения
инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений

В течение
года

Информационные
листки

Медицинские
работники

В течение
года

Консультации,
инструктажи

Медицинские
работники

Постоянно

Медосмотры,
Медицинские
наблюдения,
работники
профилактические
мероприятия

III. Питание детей
Постоянно
Журнал
санитарного
состояния
пищеблока
Работа с документами по
Постоянно
Меню,
питанию: меню, бракеражный
бракеражный
журнал
журнал
Контроль за раздачей пищи в
Ежедневно
Меню,
группах /объем порций; норма
бракеражный
веса/
журнал
Контроль сервировки стола
Постоянно
Контроль

1. Ежедневный контроль за
раздаточной

2.

3.

4.

5.

Организация и контроль
питьевого режима

Постоянно

Контроль

6.

Контроль соблюдения норм
питания, режима, ассортимента

Постоянно

Контроль

1.

2.

IV.Физическое воспитание детей
Использование различных
Ежедневно
Медицинский
форм двигательной
контроль
деятельности: утренняя
гимнастика, занятия
физической культурой,
физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные
упражнения, ритмическая
гимнастика, занятия на
тренажерах
Регулярные занятия по
3 раза в
Медицинский
физическому развитию по
неделю
контроль
сетке каждой возрастной
группы.

Руководители,
медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники
Руководители,
медицинские
работники
Руководители,
медицинские
работники
Руководители,
медицинские
работники
Воспитатели,
инструкторы
по ФК,
музыкальные
руководители,
медицинские
работники

Воспитатели,
инструктора
по ФК,
музыкальные

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Различные виды занятий
(учебно-тренировочные,
тематические, сюжетные,
игровые и др.) Длительность:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе 30 мин
Непосредственно
образовательная деятельность
по физическому развитию на
открытом воздухе в теплое
время года
при
благоприятных
метеорологических условиях
Закаливание
детей
в
повседневной жизни: широкая
аэрация
помещений
(по
графику),
правильно
организованная
прогулка,
физические
упражнения,
умывание прохладной водой
Работа с персоналом и детьми
по формированию здорового
образа жизни. Организация
"дней здоровья", игр, викторин
по комплексно-тематическому
плану

руководители,
медицинские
работники

Ежедневно в
теплое время
года

Медицинский
контроль

Ежедневно

Медицинский
контроль

Систематичес Медицинский
ки
контроль

Закаливающие процедуры:
- хождение по ребристой
дорожке;
- широкая аэрация помещений
(по графику);
- сон без маек;
-ходьба босиком;
- умывание прохладной водой.

Постоянно

Проведение бесед с
родителями по физическому
воспитанию детей,
закаливанию
Медицинский контроль за
организацией физического
воспитания (состояние и
содержание мест занятий
физической культурой,
наблюдение за правильным
проведением мероприятий по
физической культуре в

Воспитатели,
инструктора
по ФК,
музыкальные
руководители,
медицинские
работники
Воспитатели,
инструктор по
ФК,
медицинские
работники
Руководители,
медицинские
работники,
воспитатели,
помощники
воспитателя

Медицинский
контроль

Медицинские
работники

в течение
года

Информационные
листки

Медицинские
работники

Постоянно

Медицинский
контроль

Медицинские
работники

в летнее
время

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

зависимости от пола, возраста
и состояния здоровья)
V. Лечебно-оздоровительные мероприятия
Рекомендации родителям часто Июнь-август Информационные
болеющих детей по
листки
оздоровлению в летний период
(по закаливанию, питанию,
одежде)
Закаливающие процедуры:
В течение
Информационные
хождение по ребристой
года
листки
дорожке, хождение босиком,
воздушные ванны в группе
после проветривания, сон без
маек
Июнь-август
Составить график проведения
Постоянно
График
закаливающих процедур детей
июнь-август проведения
по группам
закаливающих
процедур
Одежда по сезону.
Постоянно
Медицинский
контроль
Широкая аэрация помещений
Постоянно
Медицинский
(по графику);
июнь-август контроль
Логоритмика (движения в
1 раз в
согласовании с музыкой и
неделю
проговариванием
звуков,
слогов и речитативов)
Артикуляционная
игровая
Ежедневно
гимнастика
в
группе
(комплексы
упражнений
игрового
характера
для
артикуляционных
мышц,
проговаривание
звуков,
пропевание звуков)
Пальчиковая гимнастика
Ежедневно

9.

Индивидуальная работа психолога

По плану
психолога

10.

Индивидуальная
логопеда

По плану
логопеда

1.

2.

работа

Медицинские
работники

Воспитатели,
медицинские
работники

Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники
Логопед,
музыкальный
руководитель
Логопед, воспитатель,
музыкальный
работник

Логопед,
воспитатель
Педагогпсихолог, воспитатель
Логопед

VI. Санитарно-просветительская работа с воспитателями
Подготовка к новому учебному
Сентябрь
Медицинский
Медицинские
году:
контроль
работники
- маркировка мебели по росту
- инструктажи по охране жизни
и здоровья детей
- адаптация детей к д/с
Утренний прием в ясельных
Октябрь
Журнал утреннего Медицинские
группах:
приема детей
работники
- профилактика инфекционных
заболеваний в ДУ

Консультации:
Октябрь
- Значение витаминов для
здоровья ребенка.
Роль
закаливания
в Май, Июнь
сохранении
и
укреплении
здоровья дошкольников.
Проведение бесед с
Ноябрь
воспитателями и младшими
воспитателями о профилактике
педикулеза
Инструктажи на тему:
Ноябрь
- правила мытья игрушек
- проветривание в помещениях
группы
- температурный режим в
группе
Профилактика
нарушений
Декабрь
осанки,
плоскостопия,
сколиоза
Мероприятия по профилактике
Декабрь
ОРВИ и гриппа
Телевидение и ребенок
Январь

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Воспитание
культурногигиенических
навыков
у
детей.
Гигиенические
требования,
внешний
вид.
Правила
прохождения
медицинский
осмотра
Организация
и
методика
закаливающих мероприятий
Профилактика
нарушения
зрения
Профилактика
желудочнокишечных
заболеваний.
Профилактика гельминтозов
Основы правильного питания
детей. Сервировка стола
Профилактика
острой
кишечной инфекции
Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей:
- ядовитые грибы и растения
- солнечный и тепловой удар
- профилактика травматизма
- отравления и ожоги
Знакомство с планом летней
оздоровительной работы

Консультации

Медицинские
работники

Беседы

Медицинские
работники

Инструктажи

Медицинские
работники

Информационные
листки

Медицинские
работники

Информационные
листки
Информационные
листки
Информационные
листки

Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники

Февраль

Информационные
листки

Медицинские
работники

Март

Информационные
листки
Информационные
листки
Информационные
листки

Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники

Информационные
листки
Информационные
листки
Инструктаж

Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники

План летнеоздоровительной
работы

Медицинские
работники

Медицинский

Медицинские

Февраль

Март
Апрель
Апрель
Апрель
Май

Июнь

- помощниками воспитателями
1. Гигиенические
требования,
Сентябрь

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

внешний вид
Санитарноэпидемиологический
режим
ДУ
Питание детей. Объем блюд.
Маркировка
соблюдение
маркировки

инвентаря,
правил

Правила
мытья
посуды,
обработка ветоши
Санитарные
требования
и
проведение
текущей
и
генеральной уборок
Хранение
уборочного
инвентаря
Карантинные мероприятия при
вирусной инфекции и острым
кишечным инфекциям
Правила смены постельного
белья, полотенец. Хранение и
маркировка
Личная гигиена сотрудников

контроль
Медицинский
контроль

работники
Медицинские
работники

Сентябрь,
апрель
Октябрь,
март

Медицинский
контроль

Медицинские
работники
Медицинские
работники

Октябрь,
февраль
Октябрь,
март

Медицинский
контроль
Медицинский
контроль

Медицинские
работники
Медицинские
работники

Ноябрь, май

Медицинский
контроль
Медицинский
контроль

Медицинские
работники
Медицинские
работники

Декабрь

Медицинский
контроль

Медицинские
работники

Февраль

Медицинский
контроль
Медицинский
контроль,
инструкции
Медицинский
контроль,
медкнижки
сотрудников

Медицинские
работники
Медицинские
работники

Информационные
листки
Режим дня
Информационные
листки
Информационные
листки

Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники

Информационные
листки
Информационные
листки
Информационные
листки
Информационные
листки

Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники

Сентябрь

Ноябрь

11.

Обработка квачей, разведения
дез. раствора, его хранение.

Март,
октябрь

12.

Требования к прохождению
медицинских осмотров

Май

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

- с родителями
Период адаптации ребенка в
д/с
Организация
режима
дня
детского учреждения
Профилактика простудных и
инфекционных заболеваний
Воспитание КГН у детей,
внешний
вид,
состояние
ногтей,
наличие
носовых
платков у детей
Профилактика
чесотки,
педикулеза
Одежда по погоде
Тепловой и солнечный удар.
Оказание первой помощи
Острая кишечная инфекция

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Октябрь
Январь
Май, июнь
Апрель

Медицинский
контроль

Медицинские
работники

9.

Правильное питание детей

10.

Прогулки, гимнастики, походы
- обязательные для развития
детского организма
Как быть здоровым душой и
телом
Профилактика гельминтозов,
пути передачи, диагностика
Закаливание
детей
в
повседневной жизни

11.
12.
13.

Июнь
Апрель
Май
Декабрь
Январь

Информационные
листки
Информационные
листки

Медицинские
работники
Медицинские
работники

Информационные
листки
Информационные
листки
Информационные
листки

Медицинские
работники
Медицинские
работники
Медицинские
работники

7. Социальное партнерство
Цель: Создать условия для
- расширения кругозора дошкольников и формирования навыков общения в различных
социальных ситуациях с людьми разного пола, возраста, национальности, с
представителями разных профессий;
- воспитания уважения к труду взрослых.
Задачи:
 Развитие различных форм сетевого сотрудничества:
- Развитие социальных связей ОП ДО с культурными и образовательными
учреждениями как дополнительный импульс для духовного развития и обогащения
личности ребѐнка с первых лет его жизни
№ Мероприятия
п/п
Заключение договора о
1.
совместной деятельности со
спортивной школой,
музыкальной школой,
библиотекой т.д.
Заключение договора о
2.
совместной деятельности с
молодѐжными и
общественными
организациями города
Пересмотр спектра задач по
3.
взаимодействию с
социальными партнѐрами с
точки зрения ФГОС.
Создание модели
взаимодействия ОПДО с
социальными партнѐрами по
реализации ФГОС
Определение круга
4.
возможного сотрудничества
с общественными и
молодѐжными
организациями, рассмотреть
и утвердить на
педагогическом совете
5.
Сотрудничество с ЦПО,
СИПКРО и другими ОУ по
вопросам
повышения
квалификации
6.
Сотрудничество с ЮЗУ
МОиН СО, МОиН СО по
вопросам
представления
отчетно-аналитической
документации,

Срок
исполнения
Август

Ответственные

Результаты

Руководитель
СП, методист

Анализ работы за
год

Сентябрь

Руководитель
СП, методист

Анализ работы за
год

Октябрь

Руководитель
СП, методист

Анализ работы за
год

Октябрь

Руководитель
СП, методист

Анализ работы за
год

В течение
реализации
Программы

Зам. директора
по УМР

Повышение
профессионального
уровня коллектив

В течение
реализации
Программы

Администрация
Колледжа

Лицензия,
свидетельство об
аккредитации

7.

лицензирования,
аккредитации
Поиск возможных шефов,
волонтеров

В течение
года

Руководитель
СП, методист

Анализ работы за
год

8. Обеспечение безопасности, охраны труда и гражданской обороны
Цель: Обеспечение пожарной безопасности и выполнения работниками требований
пожарной безопасности.
Задачи:

Организация работы по обеспечению выполнения требований охраны труда и
пожарной безопасности.

Подготовка персонала по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС в
соответствии с требованиями руководящих документов.
Перечень мероприятий
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Проведение инвентаризации
материальных ценностей
ОПДО

Сроки
реализации
В течение года

Ответственные
Руководитель СП

2.

Контроль пищеблока

В течение года

Руководитель СП

3.

Заключение договоров с
В течение года
поставщиками,
обслуживающими
организациями, подрядчиками
Анализ вопросов
В течение года
хозяйственно-финансовой
деятельности, исполнение
бюджета
Проведение
командно- В течение
штабных учений, объектовых действия
тренировок,
тактико- Программы
специальных учений по плану
ГО
Приобретение
средств В течение
индивидуальной защиты
действия
Программы
Обслуживание
средств В течение
пожарной сигнализации и действия
пожаротушения
Программы

Руководитель СП

4.

5.

6.

7.

Проведение
всех
видов
инструктажей,
внесение
изменений в инструкции,
обновление
уголков
по
охране труда
9. Проведение
плановых
медицинских
осмотров
сотрудников
10. Обучение сотрудников по
вопросам
Ростехнадзора,
8.

Руководитель СП

Начальник
штаба ГО

Завхоз
Завхоз

В течение
действия
Программы

Завхоз

В течение
действия
Программы
В течение
действия

Медработник
Инженер по
охране труда

Подведение
итогов
Совещание
при
руководителе
СП
Совещание
при
руководителе
СП
Совещание
при
руководителе
СП
Совещание
при
руководителе
СП
Подготовка
персонала

Обеспечение
безопасности
персонала
Обеспечение
безопасности
персонала
Обеспечение
безопасности
персонала

Обеспечение
безопасности

охраны труда и пожарной
безопасности,
по
электробезопасности
11. Проведение
аттестации
рабочих мест по условиям
труда.
12. Разработка и введение в
действие
локальных
нормативно-правовых актов
по охране труда.

Программы
В течение
действия
Программы
В течение
действия
Программы

персонала
Руководитель
Инженер по
охране труда

Улучшение
условий
труда
Локальные
акты

