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1. Информационная часть
ГБПОУ Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева
Адрес юридический: 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск ул. Озерная 5.
Адрес фактический: 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск ул. Запорожская
31 А.
Год основания ОО: 1977 г
Телефон: 8(84639)30274
E-mail: kolosok.17@mail.ru.
Директор: Т.А. Скоморохова
Заместитель директора по дошкольному образованию: Н.В. Галкина
В ДОУ функционирует 8 групп. Из них:
- для детей раннего возраста – 44 чел.
- для детей младшего возраста – 33 чел.
- для детей среднего возраста – 42 чел.
- для детей старшего возраста – 72 чел.
Списочный состав на 1.09.2020 года– 191 человек.
Количество выпускников 2019-2020г. – 41 чел.
Кадровое обеспечение:
Педагогический состав – 19 человек.
Технический персонал – 24 человек.
В ДОУ воспитанием и обучением детей занимаются специалисты,
включая заместителя директора, старшего воспитателя, педагога-психолога,
учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре, воспитателей групп.
По уровню образования:
Всего

Высшее

Незаконченное
высшее

Среднее
специальное

Среднее

кол-во %

кол-во %

кол-во

%

кол-во %

5

2

13

65

-

20 чел
25

10

-

Анализ кадрового обеспечения показывает, что в ДОУ число педагогов,
имеющих педагогическое образование 20 человек (100%).
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График
прохождения
аттестации
на
первую
квалификационную категорию в 2020-2021 учебном году.
1. Незванова В.А. воспитатель 2020 г.
2. Синицына Н.А. учитель-логопед 2020 г.
3. Орехова Е.А. воспитатель 2021 г.
4 Абдуллоева О.С. воспитатель 2020 г.
5. Мезенцева Н.В. воспитатель 2020 г.

и

высшую

2.
Анализ работы ГБПОУ Самарской области «Чапаевский
губернский колледж им. О. Колычева» за 2019 – 2020 учебный год
Основными задачами ГБПОУ Самарской области «Чапаевский губернский
колледж им. О. Колычева ОП ДО являлись:
 Совершенствовать работу ДОУ по ознакомлению воспитанников с окружающим
миром и природой через проектную, исследовательскую и опытноэкспериментальную деятельность.
 Формирование у родителей и детей представлений о ЗОЖ, с помощью,
реализации комплекса воспитательно - образовательных, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий.
 Формирование интегративных качеств дошкольников через трудовое воспитание
и взаимодействие с семьёй.
Для реализации годовых задач были запланированы и проведены следующие
мероприятия:
- анкетирование родителей;
- подготовка рабочих материалов (выступлений) для специалистов;
- разработка буклетов для родителей;
- подготовка презентаций;
- педагогические чтения и консультации по данным направлениям;
- «Всероссийская экологическая неделя открытых мероприятий для родителей».
- Мастер класс, дети подготовительной к школе группы в игровой форме
показывали детям среднего дошкольного возраста простые химические опыты.
- Открытое интегрированное коррекционно-развивающее занятие для детей с ОНР в
средней группе №3 по теме «Путешествие в зимний лес» (по ознакомлению
воспитанников с окружающим миром и природой) совместно с родителями.
- Открытое интегрированное коррекционно-развивающее занятие для детей с ОНР в
средней группе №2 по теме «Сказочная прогулка в зимний лес» (по ознакомлению
воспитанников с окружающим миром и природой), совместно с родителями.
- Открытые мероприятия по теме методической недели «Нетрадиционные формы
взаимодействия с родителями».
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- Открытые мероприятия по теме методической недели «Здоровье ребёнка – единая
зона ответственности детского сада и семьи».
- Открытые мероприятия по теме методической недели «Всероссийская
экологическая неделя открытых мероприятий для родителей».
- пополнение уголка по опытно – экспериментальной деятельности;
- Была проведена методическая неделя «Здоровье ребёнка – единая зона
ответственности детского сада и семьи.
- В период с 01.10.2019- 30.05.2020 года, на ОПДО проводился кружок с детьми
подготовительной к школе группы «Юные туристята». Кружок проходил каждую
четвертую неделю месяца о второй половине дня. Цель данного кружка: Создание
условий для сохранения и укрепления здоровья детей 6-7 лет через внедрение
элементарных форм детского туризма.
Семинары практикумы:
№
п/
п
1.

Наименование мероприятия
Семинар-практикум для родителей
«Учимся умываться»

Сроки
Подведение
реализаци
итогов
и
Август
Методические
сентябрь рекомендации в
СМИ
Декабрь
Методические
рекомендации в
СМИ

Исполнители
Воспитатели
первых
младших групп
Воспитатели
первых
младших групп

2.

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

Ноябрь

Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатели
вторых
младших групп
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Семинар-практикум для родителей
«Сошьём кукле платье»

Февраль

Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатели
вторых
младших групп
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Семинар-практикум для родителей
«Конструирование как
деятельность, форма и средство
интеллектуально-личностного
развития ребёнка»
Семинар-практикум для родителей
«Я – сам!

Май

Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатели
вторых
младших групп

Декабрь

Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатели
средних групп

Март

Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатели
старших групп
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Семинар-практикум для родителей
«Трудовое воспитание – основа
нравственного воспитания»
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- Записан видео урок с воспитанниками старшей группы хозяйственно-бытового
труда «Мытьё стульчиков» для воспитанников средней группы.
- Проведен Мастер-класс воспитанников средней группы для воспитанников второй
младшей группы «Как надо мыть стульчики».
- Мастер-класс медсестры для родителей «Секреты красоты и чистоты» «Растите,
малыши, здоровыми!» (Физическое развитие).
- Разработан и реализован Познавательно-практико-ориентированный проект: «Как
хлеб на стол пришел».
- Проведены акции «День синички» на ОП ДО «Кормушки для пичужки» Кормушки
изготавливались и вывешивались родителями и детьми в вечернее время на
прогулке за территорией детского сада.
- Общая работа на участке группы (по высаживанию цветов в клумбы, оформление
песочницы, оформление стены, ремонт установленного оборудования,
здоровьесберегающей дорожки) «Воспитание любознательности средствами
природы».
- Семинар-практикум для педагогов и родителей других детских садов.
Хозяйственно-бытовой труд по программе "Детский сад - Дом радости"
- Семинар-практикум «Учимся одеваться» «Самообслуживание-важный фактор
становления самостоятельной трудолюбивой личности».
- Семинар-практикум «Семейные посиделки за ужином» (по сценарию дежурства по
столовой) «Я – сам! показатели самообслуживания во время еды».
- Проведены консультации в старшей и подготовительной группах «Труд как
средство развития и саморазвития индивидуальности дошкольника» ОПДО ЧГК им.
О. Колычева г. о. Чапаевск. Воспитателями разработаны, методические
рекомендации для родителей по формированию культурно-гигиенических навыков
воспитанников.
Также в этом учебном году проводились смотры по созданию условий для развития
творческих способностей и трудового воспитания детей:
- уголков природы;
- мини-огородов на окне;
- центров самостоятельной деятельности;
- уголков ручного труда.
- Проведение онлайн консультаций на сайте ОП ДО;
- Тематические выставки;
Новые формы интерактивной работы с родителями:
- Творческая мастерская «Очумелые ручки» - воспитатель Абдуллоева О.С.
- Семейный клуб «Вместе веселее» - воспитатель Зубанова Е.А.
- Семейный клуб «Логопузик» - учитель-логопед Коваленко О.С.
-Детско-родительский клуб «Лошарики» - учитель-логопед КоваленкоО.С.,
воспитатель Аксёнова Н.В.
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- «Клуб любителей книги» - воспитатель Кузнецова О.А.
- Семейный клуб «Вместе веселее» - воспитатель Мезенцева Н.В.
- Детско-родительская гостиная «Рука в руке» - педагог-психолог Сидоренко В.С.
- Семейная гостиная «Краски на ладошках» - педагог-психолог Сидоренко В.С.,
воспитатель Незванова В.А.
- Клуб «Любители книги» - воспитатель Солдаткина Е.В.
- Интернет сообщества в социальных сетях: «Антошка», «Радуга», «Кроха»,
«Здоровячок», «Детский сад – Дом радости».
- Семейный клуб «Вместе веселее» воспитатели Орехова Е.А., Хохлова Н.В.
- семейные проекты;
- электронная почта, интернет-страница на сайте Чапаевского Губернского колледжа
им. О. Колычева., вкладка ОП ДО, используется для работы с письменными
сообщениями родителей, налаживания динамичной и действенной обратной связи в
работе детского сада с семьей; она не заменяет общение, но служит хорошим
поводом сделать его продуктивным, понятным и насыщенным.
Аудио и видео-консультации для родителей:
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке»; «Как повысить иммунитет: весенние
правила для родителей»; «Как помочь ребёнку повзрослеть?»; «Кризис трёх лет.»;
«Создание домашнего игрового уголка для детей дошкольного возраста» - брошюры
консультации.
Консультации для родителей детского сада: "Развивающая среда дома»; «Создание
предметно развивающей среды в домашних условиях»; «Мы идем в спортивную
школу»; «О пользе двигательной деятельности детей на свежем воздухе»;
«Организация спортивного уголка в квартире»; «Семь родительских заблуждений о
холодной погоде»; «Зимняя прогулка»; «Катаемся на санках»; «Как выбрать лыжи и
коньки»; «Как избежать травматизма».
Лекции специалистов: «Семья – здоровый образ жизни» «Они такие же, как мы».
- Педагогические советы: сентябрь - «Создание единой образовательной среды для
воспитанников ОП ДО»; ноябрь - «Обсуждение, корректировка, разработка планаконспекта сценариев праздников»; февраль – «Организация работы по
самообразованию согласно целям и задачам ОП ДО»; март - «Обсуждение новинок
методической литературы по целям ОП ДО на год»; май – Итоги года».
- Осуществлены тематические проверки, направленные на выявление и
устранение недочётов в образовательном процессе: «Организация взаимодействия с
родителями», «Организация физкультурно-оздоровительной работы».
Кроме того, была организована работа по охране и укреплению здоровья
детей, осуществлялись оздоровительные и закаливающие мероприятия в группах.
Данная работа преследовала цель снизить заболеваемость и оптимизировать
физкультурно-оздоровительный процесс в ГБПОУ Самарской области «Чапаевский
губернский колледж им. О. Колычева» ОП ДО, повысить качество образовательного
процесса и развить познавательную деятельность детей, сформировать гармоничные
детско-родительские отношения, повысить педагогическую культуру родителей.
В результате работы удалось:
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- Заинтересовать родителей и привлечь к совместным с педагогами и детьми
физкультурным досугам, соревнованиям, праздникам. Повысить двигательную
активности детей, сформировать у них элементарные представления о сохранении и
укреплении здоровья.
- С помощью просветительской работы удалось замотивировать 27%
дошкольников увлекаться физической культурой, посещать кружки и секции.
- Активное использование детского экспериментирования у дошкольников
способствовало раскрытию деятельностного познания ребенком явлений неживой
природы. 17% дошкольников научились проводить простейшие опыты,
исследования объектов неживой природы. 32% анкетированных родителей
отметили, что с интересом занимались поисковой деятельностью вместе с
дошкольниками у которых отмечается устойчивый к данной форме работы. 30%
родителей воспитанников активно посещают все мероприятия и открытые показы, а
также, учувствуют в проектной деятельности.
Формирование интегративных качеств дошкольников через трудовое воспитание
и взаимодействие с семьёй, было реализовано на 95%, это прослеживается через
взаимодействие
воспитателей
и
родителей
дошкольников
их
обмен
рекомендациями, советами, мнениями по созданию условий для организации
трудовой и самостоятельной деятельности детей дома и в детском саду.
Однако для создания более оптимальных условий по трудовому воспитанию
дошкольников в 2020-2021 году намечено:
1) продолжить работу по обогащению предметно-развивающей среды;
2) оптимизировать методы и приемы, формы методической работы по трудовому
воспитанию;
3) обобщить и представить педагогический опыт на окружном и региональном
уровне (мастер-класс, публикации).
Анализ состояния здоровья воспитанников ГБПОУ Самарской области
«Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева» ОП ДО
Приоритетными направлениями деятельности ГБПОУ Самарской области
«Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева» ОП ДО является охрана и
укрепление здоровья детей. На 2019-2020 учебный год медицинским работником
был разработан план работы, направленный на укрепление и снижения уровня
заболеваемости. Для его реализации и более эффективного выполнения были
организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемиологические
мероприятия, включающие в себя:
- максимальное пребывание детей на свежем воздухе;
- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа;
- вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок;
- усиление контроля за санитарным состоянием в ДОО.
Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в
начале учебного года, были выполнены.
Проводилась оценка физического развития детей. На основе
антропометрических данных было сделано заключение о состоянии физического
развития.
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Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе
проводились закаливание, утренняя гимнастика, физкультурные занятия. На
физкультурных занятиях подсчитывалась моторная плотность в начале моторная
плотность составила 72-75%, в середине учебного года – 80-83%. Физиологическая
нагрузка до 140-150 ударов в минуту. Это хорошие показатели. Так же
использовались
физ.минутки
вовремя
непосредственно
образовательной
деятельности, организовывалась двигательная активность детей на свежем воздухе,
проводились спортивные развлечения.
Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в
здоровье. Дети с аллергопатологией находятся под постоянным наблюдением. Для
них из рациона питания исключаются или заменяются продукты противопоказанные
им.
Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей
необходимой частью является работа с родителями. В течении года проводились
различные консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей
были приоритетными.
В ГБПОУ Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О.
Колычева» в течение 2019 -2020 года поступило в группы раннего возраста и первые
младшие 23 детей с лёгкой степенью адаптации 11, со средней степенью
адаптаптации - 7 детей, с тяжёлой – 5 ребёнка.
Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей адаптация
носила среднюю степень тяжесть.
Приём новых воспитанников организуется по отдельному плану
круглогодично, по мере выбытия детей из сада.
Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникает ещё до поступления
их в детский сад, 20% имеют диагностированную патологию. Это объясняется
несколькими причинами:
- неблагополучные экологические условия;
- врождённая патология;
- ухудшение здоровья населения.
Ведётся учёт индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются
условия для индивидуального подхода к каждому ребенку для комфортного
пребывания в ДОУ.
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и
совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников.
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:
 Соблюдение режима дня
 Учет гигиенических требований
 Утренняя гимнастика
 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна
 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке
 Закаливающие мероприятия.
Причины высокой заболеваемости:
1. Комплектование детьми II - V групп здоровья 61,8%
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2. Ведущая патология в ДОО – часто болеющие дети 10%
3. Детей с хроническими заболеваниями 5,7%.
4. Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 2019-2020
году.
Анализируя выше изложенные данные, онлайн опросы родителей и
проведенные мероприятия можно проследить положительную динамику в
формировании
двигательной
культуры,
улучшения
сформированности представлений о здоровом образе жизни у дошкольников и их
родителей т.е. поставленная задача реализована в полном объеме. Однако
анализируя данные анамнеза воспитанников 3-5 лет, наблюдается дизартрический
компонент (нарушение тонуса мышц по типу гипо-, гипертонус и нарушение
двигательных ощущений). У данной категории воспитанников наименее
сформирована перекрестная координация рук и ног, они также соматически
ослаблены. Поэтому развитие физических качеств актуально на следующий
учебный год.
Уровень готовности детей подготовительной группы
к в школьному обучению.
По результатам диагностики психологической готовности детей к обучению в
школе, проведенной в сентябре 2019 г. у детей были выявлены показатели,
требующие дальнейшей работы. В основной своей массе дети показали 35% имеют
низкий уровень мотивационной готовности, 35% воспитанников имеют низкий
уровень само регуляции, 15% физическая готовность ниже показателей «нормы»,
также у 15% детей интеллектуальная готовность снижена относительно нормы,
коммуникативная готовность снижена у 20% детей.
В течение года с детьми проводилась развивающая работа по развитию у детей
коммуникативных, волевых навыков, положительной мотивации обучения в школе,
психоречевого развития. Также уделялось внимание работе с педагогами и
родителями по проблемным направлениям. Были разработаны рекомендации «10
заповедей родителей будущего первоклассника». Проведены консультации и
открытые показы мероприятий: «Подготовка детей к школе»; «Как правильно
подготовить ребенка к школе, или почему хорошо играющий дошкольник будет
успешен в учёбе?»; «Повышение уровня речевой готовности ребёнка к школе».
В результате проведенной онлайн диагностики психологической готовности
детей к обучению в школе, проведенной в мае 2020 г. были выявлены существенные
изменения в сторону повышения уровня по всем показателям готовности к школе.
Конечно полученные результаты не могут быть приняты как «абсолютный
показатель», так как были проведены онлайн вместе с родителями, а не
индивидуально со специалистами в ДОО.
Система взаимодействия с родителями воспитанников
Проводились общие и групповые родительские собрания в соответствии с
годовым планом работы. По проведенным результатам анкетирования видно, что
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основная масса родителей довольна работой педагогов, интересуются
достижениями детей. Выпускались информационные листки, стенды, папкипередвижки для педагогического просвещения родителей по различным областям
развития детей, проведены дни открытых дверей. «Весёлые старты», семейные
физкультурные соревнования, Малые Олимпийские игры, тематические
мероприятия, приуроченные к важным праздникам и памятным датам календаря.
Итоги административно-хозяйственной работы
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в
ГБПОУ Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева»
соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление
находятся в удовлетворительном состоянии.
В 2019 - 2020 учебном году приобретено:
Постельное белье
Наматрасники
Линолеум
Игрушки для детей
Метало детектор
Был проведен текущий ремонт
Подобраны и оформлены папки с наглядно-демонстрационным (образцы,
пособия и пр.) материалом для всех возрастных групп. Приобретены (изготовлены)
во всех группах необходимое оборудование для проведения непосредственной
образовательной, самостоятельной, совместной деятельностей детей. Пополнен
методический кабинет новой методической литературой по программе «Детский сад
— Дом радости. Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования / Н.М. Крылова. — 3-е изд., перераб. доп. — М.: ТЦ Сфера, 2015. —
352 с.
Педагогами старших и подготовительных групп созданы условия для организации
работы с детьми по подготовке детей к началу школьного обучения.
3. Задачи на 2020 – 2021 учебный год



Исходя, из анализа работы ОП ДО за 2019-2020 учебный год, определены цель
и задачи на новый учебный год:
Цель: построение работы на ОП ДО в соответствии с ФГОС, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе.
Задачи на 2020 – 2021 учебный год
Развивать
творческие
способности
детей
посредством
формирования
художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир
искусства, музыки, художественной и театральной деятельности.
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Продолжать укреплять физическое здоровье детей через создание условий для
систематического оздоровление организма, через систему физкультурнооздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества у
детей дошкольного возраста, через организацию общей трудовой деятельности всех
участников образовательного процесса.
4. Содержание работы на 2020 – 2021 учебный год
4.1.Нормативно-правовое обеспечение
Цель работы по реализации блока: Нормативно-правовую база учреждения
привести в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. Управление и
организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными
нормами РФ.
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Наименование
мероприятия
Изучение последних
инструктивно-методических
документов по организации
образовательного процесса в
дошкольном образовании
Реализация основных
законодательнораспорядительных
документов по дошкольному
образованию
Внесение изменений в
нормативно – правовые
документы по необходимости
(распределение
стимулирующих выплат,
локальные акты, Положения
и др.)
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».
Составление договоров с
организациями на
обслуживание ОПДО,
договоров с родителями и с
родителями детей с ОВЗ др.

Сроки
реализации
В течение года

Подведение
итогов
Совещание
при
руководителе

В течение года

Совещание
при
руководителе

Руководитель
ОПДО

В течение года

Совещание
при
руководителе

Руководитель
ОПДО

В течение года

Пакет
локальных
документов
Пакет
локальных
документов

Руководитель
ОПДО

Пакет
локальных
документов

Руководитель СП

В течение года

В течение года
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Исполнители
Руководитель
ОПДО

Старший
воспитатель

7.

Разработка новых локальных
актов (приказов) ОПДО

По
циклограмме
приказов
Декабрь

8.

Составление графиков
отпусков

9.

Составление сметы на 2020
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

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

Руководитель СП
Руководитель СП
Руководитель СП
Старший
воспитатель,
учителя-логопеды

4.2. 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.
№
п/п
1. 1.

2. 2.

3. 3.

Наименование мероприятия
Внесение изменений 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 2020 – 2019
учебный год
Подготовка отчетов,
информационно-аналитических
справок по запросу учредителей,
других организаций
Комплектование групп ОПДО

Сроки
реализации
Август сентябрь

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

В течение
года

Отчёт о
проделанной
работе за год

Август

Списки групп

13

Исполнители
Руководитель
СП
Старший
воспитатель

Руководитель
ОПДО
старший
воспитатель
Руководитель
ОПДО

4. 4.
5. 5.
6. 6.

7. 7.

Подготовка и проведение
смотров, конкурсов, праздников,
развлечений
Составление плана работы на
каждый месяц
Подготовка и проведение
оздоровительного отдыха (день
здоровья)

По плану
ЮЗУ

Таблица
результатов

Руководитель
ОПДО

Ежемесячно
В
международ
ный день
туризма

По графику
СИПКРО,
управления
ЮЗУ
Подписка на журналы и газеты по Сентябрь,
дошкольному образованию
май
Инструктажи, консультации для
В течение
педагогов
года
Составление
и
утверждение До 1
программно-методического
сентября
материала на 2020-2021 год
текущего
года
Корректировка и обновление Ежегодно до
списка дополнительных платных 1 октября
и бесплатных образовательных
услуг на ОП ДО

Дипломы,
сертификаты,
справки
подтверждения
Квитанции

12.

Разработка
мероприятий
современных
технологий

13.

Составление
плана
работы До 10
отчётных мероприятий педагогов, октября 2020
реализующих
дополнительные г.
образовательные программы

14.

Разработка
и
внедрение
в
практику гибких, вариативных
схем общения с родительской
аудиторией, предусматривающих
дистанционное
общение
и
дифференцированный подход к
разным категориям родителей
Разработка содержания работы
клубов по взаимодействию с
родителями и внедрение их в
программу

Старший
воспитатель и
инициативная
творческая
группа
Программа
Старший
мероприятий
воспитатель и
инициативная
творческая
группа
Схема
Руководитель
взаимодействия с образовательной
родителями
программы,
старший
воспитатель

8. 8.
9. 9.
10.

11.

15.

16.

Участие в областных и окружных
мероприятиях

Фотоотчёт, статья
в газету

Старший
воспитатель
Руководитель
СП, инструктор
по физической
культуре,
воспитатели
Руководитель
СП, Старший
воспитатель

Утверждение

программы До 10
по
внедрению октября 2020
образовательных г.

В течение
года

К первой
неделе
сентября

состава Ежегодно до
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Журнал
инструктажей
Перечень
программ
технологий

Руководитель
СП
Руководитель
СП, завхоз
Старший
и воспитатель

Список
услуг
дополнительных
образовательных
услуг и список
детей
Программа
мероприятий

Администрация
ОП ДО

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

Руководители
клубов,
старший
воспитатель

Руководитель

17.
18.

19.

20.

руководителей ТГ

1 сентября

образовательной
программы,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель

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

В течение
года

Договор
сотрудничества

В течение
года

Дипломы,
сертификаты
др. документы

В течение
года

Укомплектованно
сть
библиотечного
фонда

Старший
воспитатель.

Ежегодно

Экспертные
заключения

Старший
воспитатель,
рабочая группа

Педагоги,
и старший
воспитатель.

4.3. 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

1.2. Покраска малых спортивных
форм, скамеек
1.3. Завоз песка

Апрель. Май.

1.4. Разбивка цветников, клумб

Март

1.5. Уборка территории
1.6. Вывоз мусора

2 раза в день
2 раза в день

1.7. Полив территории при сухой и
жаркой погоде
1.8. Покос травы, обрезка
кустарников

Летом 2 раза в
день

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

Зимой при
необходимости

Апрель

Подведение
итогов

Исполнители

Завхоз
Воспитатели
Завхоз
Завхоз, педагоги,
воспитатели,
помощники
воспитателей
Дворник
Дворник
Дворник
Дворник
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Дворник

дорожках

2.

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

1.13. Очистка ковровых покрытий
пылесосом и влажной щеткой

Ежедневно

1.14. Обеззараживание санитарнотехнического оборудования
1.15. Мытье горшков

2 раза в день

Помощники
воспитателя,
уборщик
служебных
помещений
Помощники
воспитателя,
уборщик
служебных
помещений
Завхоз

После каждого
использования

Помощники
воспитателя

1.16. Засетчивание окон и дверей

Апрель

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

Апрель

Завхоз,
Помощник
воспитателя
Завхоз, садовник

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

Не менее 2 раз в
день

Ежедневно
По мере
загрязнения

1 раз в неделю

1.23. Подготовка к осенне-зимнему май
сезону - опрессовка,
сентябрь-октябрь
- утепление помещений.
Укрепление материальнотехнической базы
Приобретение методической
В течение года
литературы, дидактических
пособий
2.2. Приобретение столовой и

По мере
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Помощники
воспитателя,
уборщик
служебных
помещений,
Завхоз

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

Руководитель
СП
воспитатели,
специалисты

3.

чайной посуды
2.3. Приобретение мягкого
инвентаря, строительных
материалов
2.4. Приобретение чистящих и
моющих средств
2.5. Приобретение постельного
белья, наматрасников, полотенец

необходимости
По мере
необходимости

Завхоз

1 раз в месяц

Завхоз

в течение года по
необходимости

Работа с социальными
партнёрами
Заключение договоров:
- с поставщиками бытовой химии,
строительных материалов, детской
мебели, бытовой техники
1.Безопасное проведение
праздников
2.Работа с документами
3.Списание материальных запасов

В течение года

Руководитель
СП
Завхоз
Завхоз

В течение года

Завхоз

В течение года

Завхоз

В течение года

Завхоз

Завхоз.

4.4 Методическое и информационное обеспечение
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
№
п/п
1.

Мероприятия

2.

Участие
педагогов
в
региональных,
муниципальных
выставках, в работе ОТМО,
конкурсах
творческого
и
профессионального мастерства
Участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства,
олимпиадах,
научноисследовательских
проектах,
мероприятиях разных уровней
Организация
аттестации
педагогических работников в
соответствии со сроками
Организация культурно-массовых
мероприятий с педагогическими

3.

4.
5.

Анализ штатного расписания

Срок
Ответственные
исполнения
Ежегодно,
Руководитель СП
сентябрь
Ежегодно

Руководитель
образовательно
й программы

Результаты
Оптимальная
структура ОП
ДО
Рейтинг
профессиональ
ной
активности

Ежегодно

Старший
воспитатель

Дипломы,
сертификаты и
т.п.

2020-2021
гг.

Старший
воспитатель

Ежегодно

Председатель
профсоюзной

Повышение
профессиональ
ного уровня
План
мероприятий
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работниками,
вечеров,
посвященных
различным
праздникам или датам, выездов на
природу для проведения «Дня
здоровья»
Организация выхода печатной В течение
продукции педагогов по целевым года
установкам на 2020 - 2021 год

организации ОП
ДО

7.

Организация
педагогического
творческих групп

Старший
воспитатель

8.

Развитие системы наставничества

Октябрь

Старший
воспитатель

9.

Организация
стажировок
студентов Колледжа на базе
ОПДО для разработки сайта
Проведение устных еженедельных
мини-консультаций
для
педагогов: «Детские секреты для
взрослых»
Анализ маршрутных листов

В течение
реализации
Программы
Один раз в
неделю

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Повышение
профессиональ
ного уровня

Сентябрь,
октябрь,
январь,
апрель
Обсуждение,
корректировка, За месяц до
разработка
плана-конспекта праздника
сценариев праздников

Старший
воспитатель

Повышение
профессиональ
ного уровня

Старший
воспитатель,
инициативная
творческая
группа
Старший
воспитатель

Сценарий
праздников.
База данных

Руководители
допрограмм

Реклама
оказываемых
дополнительн
ых услуг.
Открытые
мероприятия
для родителей
Расписание

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

деятельности Ежегодно
совета,

ЗАОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ с автором
программы "Детский сад - Дом
радости" Н.М.Крыловой через
ежемесячный просмотр
видеозаписей и прослушивание
аудио-лекций
Отчётные мероприятия по
оказанным дополнительным
услугам

Каждую
первую
неделю
месяца
Май

Разработка расписания НОД с Август
учетом
нормативной
18

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Перечень
публикации
методических
разработок
План
проведения
педсоветов (см
приложение 1),
приказ о
назначении
секретаря
педагогическог
о совета
Совещание при
руководителе
СП
Сайт ОП ДО

Профессионал
ьные знания
педагогов,
обмен опытом

документации.
16.

Организация работы по
самообразованию согласно целям
и задачам ОП ДО на год

Сентябрь

Старший
воспитатель,
педагоги

17.

Организация работы в
адаптационный период в группах
раннего возраста
Обсуждение новинок
методической литературы по
целям ОП ДО на год

В течение
года

Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель

18.

19.

В течение
года на
методическ
их
совещаниях

Утверждение планирования
воспитательно – образовательной
работы педагогов групп и
специалистов

Август

20.

Организация психологопедагогической диагностики

Сентябрь

21.

Распределение участников по
плану работы ОТМО,
мероприятий управления
«Организация летней
оздоровительной кампании на
образовательной программе
дошкольного образования»
Заседание на круглом столе Педагогическое мастерство
«Учимся у коллег».

22.

23.

В течение
года

План работы
по
самообразован
ию
Совещание при
руководителе
Совещание при
старшем
воспитателе

Старший
воспитатель

Планы КТП

Старший
воспитатель

План работы

Методист
План работы

Май

Старший
воспитатель

Совещание при
методисте

Октябрь,
декабрь,
март

Старший
воспитатель

Информация в
контактных
группах

24.

Проведение мониторинга по
Апрель Старший
выявлению уровня
май
воспитатель
сформированных ЗУНов по
комплексным программам
(итоговый)
25. Проведение мониторинга по
Февраль
Старший
определению профессиональновоспитатель
значимых качеств педагогических
работников /по тестовым
материалам личной аттестации
26. Анализ выполнения программы
Июнь
Старший
развития и её корректировка
воспитатель
27. Планирование деятельности на
Июнь
Старший
2020-2021 год
воспитатель
Работа с молодыми специалистами (при наличие таковых на ОП ДО)

Итоги
мониторинга

№
п/п
1.

Подведение
итогов
План
самообразован

Наименование мероприятия
Занятие 1.
Собеседование с молодым

Сроки
реализации
Сентябрь
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Исполнители
Старший
воспитатель

Стимулирующ
ие выплаты

Анализ работы
за год
План работы,
анализ работы

2.

3.

4.

5.

6.

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
Занятие 2.
Нормативные документы в
дошкольном образовании
Понятия “образовательная
программа” и “дополнительные”
программы; Обзор современных
образовательных программ для
детей дошкольного возраста
(сообщение).
Практикум: 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.
Психолого-педагогическая
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

ия

Октябрь

Старший
воспитатель

Совещание при
старшем
воспитателе

Ноябрь

Старший
воспитатель

Совещание при
старшем
воспитателе

Старший
воспитатель

Совещание при
методисте

Старший
воспитатель

Совещание при
методисте

Старший
воспитатель

Мониторинг
посещённых
занятий

Декабрь

Январь
Февраль
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самоанализа занятия
7.
Занятие 7.
Что значит «ППРС
соответствует ФГОС»?.
Практикум: поиск
информации в глобальной сети
Интернет по теме
самообразования.
8.
Занятие 8.
Семинар «Организация
работы с родителями».
Практикум: участие в
работе общего родительского
собрания.
9.
Занятие 9.
Прогнозирование
результатов педагогической
деятельности воспитателя.
Семинар «Аттестация
педагогических кадров».
Подведение итогов работы
«Школы молодого воспитателя»
Повышение квалификации
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Регистрация добровольно
аттестуемых.
2.
Составление списка
педагогических работников,
выходящих на подтверждение
должности в текущем учебном
году.
3.
Составление графика
прохождения аттестации
сотрудниками ОПДО на 20202021 год.
4.
Консультация для аттестуемых
педагогов по подготовке и
оформлению портфолио
5.
Прохождение курсов по НМС Н.
М. Крыловой для начинающих
воспитателей
6.
Работа в АСУ «Кадры в
образовании»

Старший
воспитатель

Конспекты
НОД

Март

Старший
воспитатель
Апрель

Протоколы
родительских
собраний

Май

Старший
воспитатель

Результаты
анкетных
данных

Сроки
реализации
Сентябрь

Исполнители

Подведение
итогов
Таблица

Сентябрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Таблица

Июнь

Старший
воспитатель

Анализ работы
за год

В течение
года

Старший
воспитатель

Анализ работы
за год

В течение
года

Старший
воспитатель

Анализ работы
за год

В течение
года

Старший
воспитатель

Анализ работы
за год

Устные консультации для педагогов на педагогических совещаниях
№
Наименование
Сроки
Подведение
Исполнители
п/п
мероприятия
реализаци
итогов
специалисты
и
1. Обеспечение
Сентябрь
Рефлексия в
Старший
преемственности
ходе
воспитатель
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17

дошкольного и начального
образования в условиях
реализации ФГОС НОО и
ФГОС ДО.
Неуправляемые
дети: Сентябрь
непослушание
или
гиперреактивность?
Детские спортивные игры,
Сентябрь
методика их проведения.

консультации

Игры с правилами, их роль в
двигательной активности
детей дошкольного
возраста».
Формируем привычку к
здоровому образу
жизни.
Взаимодействие учителялогопеда и инструктора по
физической культуре в
процессе коррекционноразвивающей деятельности.
Взаимодействие с семьями
воспитанников по вопросам
формирования культуры
здорового образа жизни.
Значение декоративной
лепки и рисования в
подготовке детей к школе.
Дидактическая игра своими
руками.
Обучение детей младшего
возраста
работе
с
ножницами.
Музыкальные инструменты и
их аналоги.
Взаимодействие воспитателя
и
музыкального
руководителя на утреннике
Дайте детям радость труда.

Сентябрь

Педагогическо
е совещание

Сентябрь

Педагогическо
е совещание

Сентябрь

Педагогическо
е совещание

Сентябрь

Педагогическо
е совещание

Мезенцева Н.В.
воспитатель

Октябрь

Папка
консультаций

Воспитатель
Аксёнова Н.В.

Ноябрь

Папка
консультаций
Папка
консультаций

Воспитатель
Хохлова НВ
Воспитатель
Орехова Е.А.

Папка
консультаций
Папка
консультаций

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

Папка
консультаций
Инструкция

Мальгавко М.В.

Папка
консультаций
Папка
консультаций

Музыкальный
руководитель
Воспитатель
Аксёнова Н.В.

Папка

Инструктор по

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Требования к персональной Декабрь
странице
педагогов
в
интернете.
Музыкальный зал - детям
Январь
Значение
декоративного Январь
рисования
для
старших
дошкольников
Как организовать
Январь
22

Рефлексия в
ходе
консультации
Педагогическо
е совещание

Учитель –
логопед
Синицына Н.А.
Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.
Орехова Е.А.
воспитатель
Абдуллоева
О.С.
воспитатель
Синицына Н.А.
учительлогопед

Старший
воспитатель

.
18
.

индивидуальную работу по
развитию физических
качеств детей
Современные подходы к
развитию взаимодействия
детского сада и семьи в
условиях реализации ФГОС
ДО.
Семейные традиции – залог
успешного развития ребенка.

консультаций

физической
культуре
Фофонова И.В.
Орехова
Е.А.воспитател
ь

Январь

Педагогически
й совет

Январь

Педагогически
й совет

Хохлова Н.В.
воспитатель

Педагогически
й совет

Коваленко О.С.
учительлогопед
Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.

22
.

Взаимоотношение педагога с Январь
семьёй. Умеем ли мы
договариваться?
Памятка воспитателям детей Февраль
старшего возраста
«Готовимся к Стартам»
Памятка воспитателям
младших и средней групп
«Семь заблуждений о
холодной погоде»
Обогащение
словарного Февраль
запаса детей с ОНР.

23
.

Мастер-класс
«Подарки Февраль
папам своими руками»

24
.

Методика развития у
дошкольников умения
классифицировать предметы
по свойствам
Первые шаги в искусстве.

Папка
консультаций
Папка
консультаций

19
.
20
.
21
.

25
.

Февраль

Март

Папка
консультаций

Педагогическо
е совещание

Папка
консультаций
Папка
консультаций
Педагогическо
е совещание

26
.
27
.

Разноцветные
Март
физкультминутки
Развитие памяти и внимания Март
у детей с ОНР

28
.

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
Как сформировать у детей
Апрель
позитивное отношение к
труду взрослых

Папка
консультаций

29
.
30
.
31
.

23

Папка
консультаций

По материалам
журнала
«Справочник

Учительлогопед
Коваленко О.С.
Воспитатель
Аксёнова Н.В.
Старший
воспитатаель
Воспитатель
Аксёнова Н.В.
Музыкальный
руководитель
Учительлогопед
Музырева О.В.
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Фофонова И.В.
Воспитатель
Аксёнова Н.В.
Старший
воспитатаель

старшего
воспитателя
дошкольного
учреждения»
Папка
консультаций
Папка
консультаций

32
.
33
.

«Развлечения в детском Май
саду»
«А мы идем в поход!»
Май

34
.

Изучение современных
Май
Папка
научных разработок в
консультаций
области развивающей среды
для детей дошкольного
возраста
Аудио и видео-консультации для родителей

№
п/
п
1.
2.

3.

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

Наименование
мероприятия

Сроки
Подведение
Исполнители
реализаци
итогов
специалисты
и
Консультации для родителей воспитанников младших групп
Памятка для родителей при Сентябрь
Брошюра
Хохлова Н.В
поступлении
ребёнка
в
консультаций
Незванова В.А.
детский сад.
Зубанова Е.А.
Секреты адаптации.
Октябрь
Консультация
Орехова Е.А
Абдуллоева
О.С.
Мерлушкина
И.В.
Адаптация детей раннего Ноябрь
Брошюра
Незванова В.А.
возраста к детскому саду.
консультаций

4.

Здоровье в порядке
спасибо зарядке.

– Декабрь

Брошюра
консультаций

5.

Формируем привычку
здоровому образу.

к Январь

Консультация,
брошюра

6.

Режим дня – это важно.

7.

Как
прививать
трудолюбие.

8.

Трудовое воспитание в семье Март

Консультация

9.

Художественноэстетическое развитие детей
младшего дошкольного
возраста в домашних
условиях

Брошюра
консультаций

Январь

ребенку Февраль

Апрель

24

Брошюра
консультаций
Брошюра
консультаций

Хохлова Н.В
Мерлушкина
И.В.
Зубанова Е.А.
Незванова В.А.
Хохлова Н.В
Мерлушкина
И.В.
Зубанова Е.А.
Незванова В.А.
Мерлушкина
И.В.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Соблюдаем ПДД

Хохлова Н.В
Незванова В.А.
Зубанова Е.А.
Мерлушкина
И.В.
Безопасное поведение на Май
Брошюра
Хохлова Н.В
воде и водных объектах
консультаций
Незванова В.А.
Зубанова Е.А.
Мерлушкина
И.В.
Консультации для родителей воспитанников средней группы
Режим – в жизни всем Сентябрь
Брошюра
Мальгавко М.В.
необходим.
консультаций
Труд в радость.
Ноябрь
Брошюра
Мальгавко М.В.
консультаций
Как
знакомить детей с Январь
Брошюра
Мальгавко М.В.
разными видами искусства
консультаций
Где взять талант?
Март
Брошюра
Мальгавко М.В.
консультаций
Соблюдаем ПДД,
Май
Брошюра
Мальгавко М.В.
Безопасное поведение на
консультаций
воде и водных объектах.
Консультации для родителей воспитанников старших групп
Семейный досуг:
Сентябрь
Брошюра
Солдаткина Е.В.
спортивные игры, домашние
консультаций
праздники.
Нужны ли семейные
Октябрь
Брошюра
Мезенцева Н.В.
традиции?
консультаций
Ребёнок в музее.
Ноябрь
Брошюра
Солдаткина Е.В.
консультаций
Воспитание ответственности Декабрь
Брошюра
Мезенцева Н.В.
у детей
консультация
Как победить застенчивость Январь
Брошюра
Солдаткина Е.В.
консультаций
Мир детства и безопасность: Февраль
Брошюра
Мезенцева Н.В.
Правила поведения па дороге.
консультация
Солдаткина Е.В.
Поощряйте творчество
ребенка
Азбука здорового образа
жизни.

Май

Консультация

Брошюра
консультация
Брошюра
консультаций
Брошюра
консультаций

Март

25.

Мезенцева Н.В.
Солдаткина Е.В.

Создание предметно
Апрель
Мезенцева Н.В.
развивающей среды в
домашних условиях.
26. Безопасность на воде и
Май
Брошюра
Солдаткина Е.В.
водных объектах: Какую
консультаций
Мезенцева Н.В.
опасность таит вода.
Консультации для родителей воспитанников подготовительной группы
26. Возможности воспитания
Сентябрь
Брошюра
Кузнецова О.А.
трудом в ДОУ.
консультаций
25

27.

Принципы творческой
педагогики в семье.

Ноябрь

Брошюра
консультаций

Кузнецова О.А.

28.

Семья и школа: проблемы
взаимоотношений.

Январь

Брошюра
консультаций

Кузнецова О.А.

29.

В чем суть воспитания – в
обучении или в общении?
Нравственные основы
родительства.
Правила поведения на воде.

Март

Брошюра
консультаций

Кузнецова О.А.

Май

Брошюра
консультаций

Кузнецова О.А.

30.

27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Консультации для родителей воспитанников с ОВЗ
Результаты логопедического Октябрь
Диагностика на Учителяобследования детей
начало учебного логопеды
года
Коваленко О.С.
Музырёва О.В.
Синицына н.А.
Развитие артикуляционной Октябрь
брошюра
Учительмоторики у детей с ОНР
консультаций
логопед
Коваленко О.С.
Вербальное и невербальное Ноябрь
брошюра
Учительобщение с детьми. Роль
консультаций
логопед
прикосновений в общении.
Музырева О.В.
Формирование
лексико- Ноябрь
брошюра
Учительграмматических
консультаций
логопед
представлений у детей с
Синицына.Н.А.
ОНР
Обогащение
словарного Декабрь
брошюра
Учительзапаса детей с ОНР
консультаций
логопед
Коваленко О.С.
Сказка,
как
средство Декабрь
брошюра
Учительразвития связной речи у
консультаций
логопед
детей с ОНР
Музырёва О.В.
Читаем книги - развиваем речь.
Январь
брошюра
Учительконсультаций
логопед
Синицына Н.А.
Первые шаги к грамоте
Январь
брошюра
Учительконсультаций
логопед
Коваленко О.С.
Здоровье
сберегающие Февраль
брошюра
Учительтехнологии
в
системе
консультаций
логопед
коррекции речи детей с ОНР
Музырёва О.В.
Восемь игр для развития Февраль
брошюра
Учительграмматического строя речи.
консультаций
логопед
Синицына Н.А.
Развитие мелкой моторики Март
брошюра
Учительпри
коррекции
консультаций
логопед
звукопроизношении
Коваленко О.С.
Игры с буквами
Март
брошюра
Учительконсультаций
логопед
26

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.

Музырёва О.В.
Формирование
лексикоброшюра
Учительграмматического строя речи Апрель
консультаций
логопед
у детей с ОНР
Синицына Н.А.
Поговори со мной. Какими Апрель
брошюра
Учительупражнениями
можно
консультаций
логопед
развивать речь?
Музырёва О.В.
Анализ речевого развития Май
Анализ работы
Учителядошкольников за учебный
за учебный год
логопеды
год
Музырёва О.В.
Синицына Н.А.
Коваленко О.С.
Консультации для родителей воспитанников инструктора по физической
культуре
Мы идем в спортивную
Сентябрь
брошюра
Инструктор по
школу.
физической
консультаций
культуре
О пользе двигательной
Ноябрь
брошюра
Инструктор по
деятельности детей на
физической
консультаций
свежем воздухе.
культуре
Организация спортивного
Январь
брошюра
Инструктор по
уголка в квартире.
физической
консультаций
культуре
Семь
родительских Март
брошюра
Инструктор по
заблуждений о холодной
физической
консультаций
погоде.
культуре
Весна пришла, играть пора
Май
брошюра
Инструктор по
физической
консультаций
культуре
Консультации для родителей воспитанников музыкального руководителя
Учим ребенка слушать
Октябрь
Брошюра
Музыкальный
музыку
консультаций
руководитель

48.

Приобщайте детей к музыке

Ноябрь

Брошюра
консультаций

Музыкальный
руководитель

49.

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

Январь

Брошюра
консультаций

Музыкальный
руководитель

Февраль

Брошюра
консультаций
Брошюра
консультаций

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

Брошюра
консультаций
Брошюра
консультаций

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

50.
51.

52.
53.

Музыкальные занятия в
домашних условиях
Влияние музыки на психику
ребенка
Музыка лечит
Пойте детям перед сном
Советы музыкального
руководителя для родителей

Март

Апрель
Май
27

54.

55.

56.

57.

«Создание музыкальной
среды дома»
Консультации для родителей воспитанников воспитателя по
изобразительной деятельности
Роль декоративного
Сентябрь
Видеоролик
Воспитатель по
рисования в подготовке руки
мастер-класса
изобразительно
ребенка к письму (старшая и
й деятельности
подготовительный
дошкольный возраст).
Воспитатель по
Нетрадиционная техника
Ноябрь
Мастер-класс
изобразительной
рисования (младший и
деятельности
средний дошкольный
возраст)
Воспитатель по
Волшебные ножницы
Январь
Брошюра
изобразительной
(старшая и
консультаций
деятельности
подготовительный
дошкольный возраст).
Воспитатель по
Чудесные поделки из
Март
Брошюра
изобразительной
бросового материала.
консультаций
деятельности

58.

Подружимся с мелками,
красками, карандашами
(средняя группа)

Май

Мастер-класс

Воспитатель по
изобразительной
деятельности

Самообразование педагогических работников на 2020-2021 уч.г.
№
1

2

3

4

ФИО педагога
Наименование темы
Форма отчетности
Хохлова Н.В.
Художественно-эстетическое - Мастер класс для родителей:
воспитатель
развитие детей раннего
«Использование нетрадиционной
возраста в соответствии с
техники рисования для детей
ФГОС.
раннего возраста» (ноябрь).
- Демонстрация насыщенности
предметно развивающей среды
дидактическими играми и
пособиями по художественноэстетическому развитию детей
раннего возраста.(май)
Незванова В.А. Активизация словаря у детей СРИ «Уложу я дочку спать»
воспитатель
3-4 лет
(октябрь)
«Гараж для машины» (декабрь)
«К бабушке в деревню» (март)
Проект с родителями: «Сошьем
кукле платье». (февраль)
Какие птицы прилетают к нам
весной. (апрель).
Фофонова И.В. Повышение психологоСовместная деловая игра с
инструктор по
педагогической культуры
родителями и детьми
физической
родителей в вопросах
подготовительной к школе
культуре.
оздоровления детей
группы (апрель).
дошкольного возраста.
Синицына Н.А. Развитие графомоторных
Разработка кружковой
28

учительлогопед
5

6

7

8

9.

10.

навыков, как эффективный
способ подготовки руки
дошкольника к письму.
Синицына Н.А. Обеспечение
старший
преемственности
воспитатель
дошкольного и начального
образования в речевом
развитие в условиях
реализации ФГОС НОО и
ФГОС ДО.
Коваленко О.С. Коррекция нарушений
воспитатель
слоговой структуры слова у
детей старшего дошкольного
возраста.
Музырева О.В. Коррекция речи у детей
воспитатель
дошкольного возраста
средствами игровых
технологий.
Мезенцева Н.В. Технология» Лесенка
воспитатель
успеха» по программе
Солдаткина
Детский Сад-Дом Радости» в
Е.В.
познавательной деятельности
воспитатель
детей в средней группе
Мерлушкина
Практическое применение
И.В.
техники «оригами» для
воспитатель
развития гибкости пальцев
рук у детей младшего
дошкольного возраста.
Зубанова Е.А.
Экологическое воспитание
воспитатель
младших дошкольников»

12

Орехова Е.А.
воспитатель

13.

Болонова Ю.М. Здоровьесберегающие
муз
технологии в музыкальном
руководитель.
развитии детей

14.

Аксенова Н.В.
воспитатель по
ИЗО
деятельности

15.

Формирование культурногигиенических навыков у
детей раннего возраста через
дидактические игры.

Развитие творческих
способностей у детей
дошкольного возраста через
нетрадиционные
техники рисования
Кузнецова О.А. Экспериментальная
воспитатель
деятельность дошкольников
29

программы по развитию графомоторики «Грамотейка” (май)
Анализ существующих
школьных программ. (октябрь)
Разработать план мероприятий на
2021-2022 уч.г.(январь)

Мастер класс для педагогов
(март)
Мастер класс для педагогов
(апрель)
Открытый показ НОД для
педагогов «Волшебная вода»
(апрель).
Фотогалерея
воспитанников
младшей группы.
года.

работ
В

течение

Открытое мероприятие
— совместный досуг родителей с
детьми «Покормим птичек».
(декабрь)
Оформление уголка
дидактические игры, для
формирования культурногигиенических навыков у детей
раннего возраста. (апрель)
Консультации для родителей:
Музыка, как средство
здоровьесбережения»,
«Роль дыхательной гимнастики,
как метод оздоровления
дошкольников», «Музыка
лечит»,
«Пойте детям перед сном».
Выставка детских работ в
группах
в течение года.
Мастер класс для педагогов:
«Инновационный подход к

16.

Абдуллоева
О.С
воспитатель

17.

Мальгавко
М.В.воспитате
ль

Предотвращение синкинизий
у детей младшего возраста
через использование
пальчиковых игр
Формирование и развитие
элементарных
математических
представлений у
дошкольников 4-5 лет по
средствам дидактических
игр.

экологическому образованию
дошкольников для устойчивого
развития»
Открытый показ НОД «Поездка в
деревню к бабушке».(апрель)
Оформление уголка «Я люблю
математику» (май).

Открытые мероприятия согласно целям и задачам ОП ДО
№
Наименование мероприятия
п/
п
1. Открытые мероприятия по теме
методической недели
«Дорожная азбука»
(безопасность, ГИБДД)
2. Открытые мероприятия по теме
методической недели
«Индивидуальная работа с
детьми»
3. Открытые мероприятия по теме
методической недели «Трудовое
воспитание как основа развития
личности ребенка».
4. Открытые мероприятия по теме
методической недели
«Нетрадиционные формы
взаимодействия с родителями»
5. Открытые мероприятия по теме
методической недели
приуроченные ко Дню
Самарской губернии
6. Открытые мероприятия по теме
методической недели «Здоровье
ребёнка – единая зона
ответственности детского сада и
семьи»
7. Открытые мероприятия по теме
методической недели «Дарим
добро» Волонтерская
деятельность
8. Открытые мероприятия по теме
методической недели
«Всероссийская экологическая

Сроки
реализаци
и
Сентябрь,
май

Подведение
итогов

Исполнител
и

Педагогическое
совещание

Старший
воспитатель

Октябрь

Педагогическое
совещание

Старший
воспитатель

Ноябрь

Педагогическое
совещание

Старший
воспитатель

Декабрь

Педагогическое
совещание

Старший
воспитатель

Январь

Педагогическое
совещание

Старший
воспитатель

Февраль

Педагогическое
совещание

Старший
воспитатель

Март

Педагогическое
совещание

Старший
воспитатель

Апрель

Педагогическое
совещание

Старший
воспитатель
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неделя открытых мероприятий
для родителей»

Работа с родителями
№
п/
п
1.

2.

Наименование мероприятия

Сроки
Подведение итогов
реализаци
и
Общие родительские собрания
«Наш детский сад. Наши дети. сентябрь
Презентация обзор
Наше будущее».
образовательной
деятельности на ОП
Анкетирование родителей с
ДО
целью корректировки целей
Аналитические
ОП ДО на 2020-2021 г
материалы
Проведение
Обсуждение и утверждение
сентябрьанкетирования
проекта «Волонтерское
октябрь
педагогов,
родителей
движение в искусстве и
воспитанников.
культуре»

Исполнители/
специалисты
Зам. директора
по дош.. образ.
Старший
воспитатель
Зам. директора
по дош.. образ.
Старший
воспитатель

Духовно -нравственно
воспитания детей через
волонтерскую деятельность.

3.

4.

5.
6.

7.

Определение направлений
работы.
Составление плана работы.
Внеочередное род. собрание
(по запросам родителей или
администрации ОП ДО)
«Наши выпускники»
подготовка выпуска
дошкольников из детского
сада.
Анкетирование родителей с
целью выяснения
удовлетворенности родителей
обр проц на ОП ДО на 20202021 г

в течение
года

Материалы по теме
собрания

май

Презентация
образовательных
программ начальной
школы.
Аналитические
материалы

Групповые родительские собрания
«Первый раз в детский сад»
август План род. собр.
«Режим дня», «Растим
сентябрь
здорового ребенка».
«Развитие мелкой моторики
декабрь
План род. собр.
рук детей раннего возраста
через нетрадиционные техники
рисования»
«Особенности современных
апрель
План род. собр.
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Зам. директора
по дош.. образ.
Старший
воспитатель
Зам. директора
по дош.. образ.
Старший
воспитатель

Воспитатели
Хохлова Н.В.
Орехова Е.А.
Воспитатели
Хохлова Н.В.
Орехова Е.А.
Воспитатели

детей» «Трудовое воспитание
детей в семье»
8. «Давайте
познакомимся»
«Воспитание
самостоятельности у детей
младшего
дошкольного
возраста»
9. «Путешествие
в
страну
знаний»
Вежливость
и
культура общения»
10. Нетрадиционная
форма
проведения (совместные
посиделки
с
чаепитием)
«Спрашивайте – отвечаем».
11. «Первый раз в детский сад»
«Режим
дня»,
«Растим
здорового ребенка».
12. «Игра
–
ведущий
вид
деятельности дошкольников».

август сентябрь

План род. собр.

декабрь

План род. собр.

апрель

План род. собр.

август сентябрь

План род. собр.

Незванова В.А.

декабрь

Знакомство с игровой
зоной группы.
Тренинг-практикум
«Играем вместе в
сюжетно-ролевые
игры»
План род. собр.

Незванова В.А.

План род. собр.
Анкетирование «Что
вы ждете от детского
сада в этом году?».
Семинар-практикум
«Учимся одеваться».

Мерлушкина
И.В.

апрель

План род. собр.

Мерлушкина
И.В.

август сентябрь

План род. собр.

Мольгавко М.В.

декабрь

План род. собр.

Мольгавко М.В.

13. Нетрадиционная
форма апрель
проведения: Играем вместе.
«Конструирование
как
деятельность,
форма
и
средство
интеллектуальноличностного
развития
ребёнка».
14. Презентация «О нас»
август Анкетирование «Что вы ждете сентябрь
от детского сада в этом году?».
15. «Самообслуживание-важный
фактор
становления
самостоятельной
трудолюбивой личности»
(Познавательное развитие)
16. Нетрадиционная
форма
проведения (совместные
посиделки с чаепитием и
элементами сюжетной игры)
«Посещение музея».
17. Совместное
проведение
с
детьми:
«Будь
здоровым
малыш».
18. Соблюдение режима дня и
организация работы с учетом
специфики сезона.
Оборудование участков
снежными постройками.

Хохлова Н.В.
Орехова Е.А.
Зубанова Е.А.,
Абдуллоева
О.С.

декабрь
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Зубанова Е.А.,
Абдуллоева
О.С.
Зубанова Е.А.,
Абдуллоева
О.С.

Незванова В.А.

Мерлушкина
И.В.

Система работы с детьми в
преддверии новогодних
праздников.
19. «Я
–
сам!
показатели апрель
самообслуживания во время
еды»
(Познавательное
развитие)

Семинар-практикум
«Семейные посиделки
за ужином» (по
сценарию дежурства
по столовой)
План род. собр.
Анкетирование «Что
вы ждете от детского
сада в этом году?».

Мольгавко М.В.

декабрь

Семинар-практикум
«Бригадный труд» или
«Помоем стульчики!»

Солдаткина Е.В.

май

Фотоотчет

Солдаткина Е.В.

август сентябрь

План род. собр.
Анкетирование «Что
вы ждете от детского
сада в этом году?».

Мезенцева Н.В.

20. «Знакомство
с
задачами
обучения и воспитания в
старшей группе по программе
«Детский сад – Дом радости»
Возрастные
особенности
ребёнка 5-6 лет
21. «Трудовое
воспитание
–
основа
нравственного
воспитания» (Познавательное
развитие)
22. «Мама, папа, я – здоровая
семья».
Совместно
с
родителями.
23. «Знакомство
с
задачами
обучения и воспитания в
старшей группе по программе
«Детский сад – Дом радости»
Возрастные
особенности
ребёнка 5-6 лет
дарить
добро».
24. «Давайте

август сентябрь

декабрь

План род. собр.
Анкетирование

Мезенцева Н.В.

25. «Роль музея в познавательном
развитии детей дошкольного
возраста»
Совместно с родителями
26. «Семья на пороге школьной
жизни ребёнка» (Социальнокоммуникативное развитие)
27. Родительское собрание вместе
с детьми: «Каждый может
быть снежинкой! Каждый
может быть и Дедом Морозом!
(Художественно-эстетическое
развитие)
28. Нетрадиционная форма
проведения (совместные
посиделки с чаепитием и
элементами сюжетной игры)
«Подготовка к школе»

май

Проект

Мезенцева Н.В.

август сентябрь

Конференция

Кузнецова О.А.

декабрь

Театрализованное
представление.

Кузнецова О.А.

май

План род. собр.

Кузнецова О.А.

Выявление
уровня компетентности
педагогов,
родителей,
по
вопросам культурно -нравственно
воспитания
детей,
через
волонтерство.

33

Солдаткина Е.В.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Лекции специалистов.
«Здоровье-сберегающие
технологии»
Лекции специалистов.
«Семья – здоровый образ
жизни»
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»

1.

Вечер встречи с родителями

2.

Клуб «Логоритмика»

3.

«ЗОЖик»

Консультации
Сентябрь Самоанализ
специалиста

4.

«Клуб любителей книги»

5.

Детско-родительский
«Лошарики».

Ноябрь

Самоанализ
специалиста

Медицинская
сестра

Сентябрь

Самоанализ
специалиста

Учительлогопед

Сентябрь

Самоанализ
специалиста
Самоанализ
специалиста

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

Октябрь
2-я неделя
апреля

Самоанализ
специалиста

Самоанализ
специалиста
Клубы по интересам
один раз в Творческая
деятельность детей
месяц
вместе с родителями
один раз в Лого- ритмические
гимнастики для детей
месяц
с ОВЗ

Совместно с родителями.

клуб

Старший
воспитатель

Октябрь

один раз в
месяц

Фонетическая
ритмика.
Общеразвивающие
упражнения, работа
над певческим
дыханием и
развитием
певческого голоса,
простейшие
приемы массажа,
гимнастика для
глаз,
кинезеологические
упражнения.

один раз в
месяц

Восприятие
художественных
текстов
Мастер-классы для
родителей «Рисуем
всей семьёй»
Наблюдение,
обучение,
просвещение

один раз в
месяц
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музыкальный
руководитель
Учительлогопед
Коваленко О.С.
Балонова Ю.М.
муз
руководитель
Учительлогопед
Синицына Н.А.

Воспитатель
Кузнецова О.А.
Воспитатель
Аксёнова Н.В.

6.

7.

Семейный клуб «Вместе
веселее»

один раз в
месяц

Школа молодого родителя
«Радуга в твоих руках»

один раз в
месяц

Интернет-сообщество
«Антошка»

один раз в
месяц

Интернет
сообщества
в
социальных сетях: «Антошка»,
«Радуга»,
«Кроха»,
«Здоровячок», «Детский сад –
Дом радости»
6.

Творческая
мастерская
«Очумелые ручки»

один раз в
месяц

7.

Клуб «Любители книги»

один раз в
месяц

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

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

совместная с детьми и
родителями
продуктивная
деятельность
Восприятие
художественных
текстов

Воспитатель
Абдуллоева
О.С. группа.

Мальгавко М.В.,
Зубанова Е.А.,
Хохлова Н.В.,
Фофонова И.В.,
Синицына Н.А.

Воспитатель
Солдаткина Е.В.

4.5 Аналитическая и исследовательская работа
№
п/
п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Наименование мероприятия
Диагностическая
оценка
подготовленности детей 6-7- лет к
обучению в школе
Диагностика физического развития
детей
Диагностическое обследование детей
Мониторинг дошкольников
освоения основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования
Обработка
материалов
мониторинга освоения детьми
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
Составление отчета 85-К
Анализ состояния муниципальной
очередности
Анализ состояния заболеваемости

Сроки
реализации

Подведение
итогов

Исполнители

Декабрь, май Аналитическа
я справка

Педагог-психолог.
Специалисты.

Сентябрь,
май
Сентябрь
Май
Сентябрь,
май

Аналитическа
я справка
Аналитическа
я справка
Результаты
мониторинга

Инструктор по
ФК
Учителя-логопеды

Сентябрь,
май

Аналитическа
я справка

Старший
воспитатель

Декабрь
Сентябрь,
май
Сентябрь,
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Воспитатели
групп

Руководитель СП
Руководитель СП
Аналитическа

Медицинская

9.

декабрь, май
Мониторинг
удовлетворенности Май
родителей услугами дошкольного
образования в ДОУ

я справка
Аналитическа
я справка

сестра
Воспитатели
групп

4.6 Совещания, семинары, конференции, педсоветы
Педагогические совещания
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Сроки
реализации
август

Расстановка кадров
Текущие
организационные
вопросы.
«Консилиум
(ППК)
по последняя
результатам
обследования неделя
детей»
сентября

3.

- Подготовка к проведению
Декабрь
новогодних утренников.
Утверждение
графика
отпусков на 2021 год.
-Соблюдение
требований
пожарной безопасности.
-Организация работы по охране
жизни и здоровья детей
(соблюдение
безопасных
условий на прогулке в зимний
период.

4.

Анализ
выплат.

5.

1. Результаты рейдов по
март
соблюдению правил техники
безопасности и охраны труда.
2. Выполнение правил
внутреннего трудового
распорядка.
3. Сохранность имущества
4. Текущие организационные
вопросы.
5. Состояние трудовой
дисциплины работников
согласно правилам трудового
распорядка.
«Итоговый консилиум (ППК) Май
по результатам работы за год»

6.

стимулирующих август
январь

Подведение
итогов

Протокол
консилиума
коллегиальные
заключения
Инструкции
для
специалистов
и
воспитателей.
Отчет о
проведенных
мероприятиях.
Мониторинг
освоения
программного
материала.
Папки
самоанализа
Инструкции
для
специалистов
и
воспитателей.

Протокол
консилиума
коллегиальные
заключения
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Исполнители
Зам. по
дошкольному
образованию.
Председатель,
секретарь, члены
ППк.
Приглашенные
родители
Старший
воспитатель,
воспитатели

Зам. по
дошкольному
образованию.
Зам. по
дошкольному
образованию.

Председатель,
секретарь, члены
ППк.
Приглашенные

родители
Конференции, форумы
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Региональный форум работников
системы дошкольного
образования

Сроки
реализации
Ноябрь

2.

Конференции и форумы
проводимые в СИПКРО

В течение
года

3

Конференции, форумы на
областном уровне.

В течение
года

3

Окружной фестиваль «Всё
лучшее – детям»
Окружная родительская
конференция

4

Февраль
Май

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

Исполнители
Старший
воспитатель
Воспитатели,
педагоги,
специалисты,
старший
воспитатель
Воспитатели,
педагоги,
специалисты,
старший
воспитатель
Руководитель
СП
Методист

Практикумы
№
п/
п
1.
2.

3

4

5

6

Наименование мероприятия
Семинар-практикум для
родителей «Учимся умываться»
Семинар-практикум для
родителей «Учимся одеваться».
Семинар-практикум для
родителей. Художественно –
эстетическое развитие через
интеграцию различных видов
деятельности: «Творим вместе»
Семинар-практикум для
родителей «Сошьём кукле
платье»
Семинар-практикум для
родителей «Конструирование как
деятельность, форма и средство
интеллектуально-личностного
развития ребёнка»
Семинар-практикум для
родителей «Я – сам!

Сроки
реализации
Августсентябрь
Декабрь

Ноябрь

Февраль

Май

Декабрь
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Подведение
итогов

Исполнители

Методические
рекомендации в
СМИ
Методические
рекомендации в
СМИ
Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатели
первых младших
групп
Воспитатели
первых младших
групп

Методические
рекомендации в
СМИ
Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатели
вторых младших
групп

Методические

Воспитатели
средних групп

Воспитатели
вторых младших
групп

Воспитатели
вторых младших
групп

рекомендации
7.

Семинар-практикум для
педагогов. «Знакомство с
произведениями искусства по
программе "Детский сад - Дом
радости».
Семинар-практикум для
педагогов «Социальноличностное развитие по
программе "Детский сад - Дом
радости».
Семинар-практикум для
родителей «Трудовое воспитание
– основа нравственного
воспитания»

8.

9.

Ноябрь

Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатель
подготовительной
группы

Февраль

Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатель
подготовительной
группы

Март

Методические
рекомендации в
СМИ

Воспитатели
старших групп

Методические недели
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Наименование мероприятия
Методическая неделя «Дорожная
азбука» (безопасность, ГИБДД)
Методическая неделя
«Индивидуальная работа с
детьми»
Методическая неделя «Трудовое
воспитание как основа развития
личности ребенка».
Методическая неделя
«Нетрадиционные формы
взаимодействия с родителями»
Открытые мероприятия
приуроченные ко Дню
Самарской губернии
Методическая неделя «Здоровье
ребёнка – единая зона
ответственности детского сада и
семьи»
Методическая неделя «Дарим
добро» Волонтерская
деятельность
Методическая неделя
«Всероссийская экологическая
неделя открытых мероприятий
для родителей»

Сроки
реализации
Сентябрь,
май
Октябрь

Подведение
итогов
Педагогическо
е совещание
Педагогическо
е совещание

Исполнители
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Ноябрь

Педагогическо
е совещание

Старший
воспитатель

Декабрь

Педагогическо
е совещание

Старший
воспитатель

Январь

Педагогическо
е совещание

Старший
воспитатель

Февраль

Педагогическо
е совещание

Старший
воспитатель

Март

Педагогическо
е совещание

Старший
воспитатель

Апрель

Педагогическо
е совещание

Старший
воспитатель

Производственные совещания
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
реализации
38

Подведение
итогов

Исполнители

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Инструктаж:
- по охране жизни и здоровья
детей;
- 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

согласно
графику

Журнал
инструктажей

Декабрь

Аналитическа
я справка

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

Январь

Аналитическа
я справка

Соблюдение и охрана прав детей
на ОПДО

Май

1 раз в год

Руководитель
СП,
Руководитель
СП

Руководитель
СП,
Руководитель
СП

1раз в квартал

Февраль
Март
Апрель

Аналитическа
я справка

Руководитель
СП,
медицинский
работник
Руководитель
СП
Руководитель
СП
Руководитель
СП
Руководитель
СП,
медицинский
работник
Руководитель
СП,
юрисконсультан
т

План заседаний педагогического совета
Педсовет № 1 (установочный)
Цель: подвести итоги деятельности в летний оздоровительный период; приступить к
Реализации принятого плана работы на 2020-2021 учебный год.
№
Повестка
п/п
1.
1.Итоги летней оздоровительной кампании
2.Приоритетные задачи работы ОП ДО на 2020-2021
уч год.
3. Утверждение годового плана
4.Утверждение внесений изменений в ООП.
АОП, годового плана с приложениями, рабочих
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Дата
Ответственный
проведения
Август
Зам. по дошкольному
образованию
Старший воспитатель

программ педагогов и специалистов, учебных планов,
программы развития, графиков работы на 2020-2021
уч год.
5. Утверждение режима пребывания детей в детском
саду Ознакомление с документацией по организации
ВОП (расписание, дополнительные образовательные
программы, перечень технологий, УМК)
6. Итоги смотра – конкурса «Готовность групп к
новому учебному году».
Принятие форм работы системы дополнительных
общеобразовательных программ, дополнительных
общеразвивающих программ на 2020-2021 уч. год.
7. Вынесение решений
Педсовет №2 (тематический)
«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста
посредством развития представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами».
Цель: повысить значимость игры (игры с правилами, спортивные игры) в воспитательно образовательном процессе ОП ДО, как основного вида двигательной активности детей.
1.
Итоги тематической проверки: «Формирование у
Старший воспитатель
дошкольников потребности в здоровом образе
жизни».
2.
«Детские спортивные игры, методика их проведения»
Фофонова И.В.
(из опыта работы).
инструктор по физ.
Культуре.
3.
«Игры с правилами, их роль в двигательной
Орехова Е.А.
сентябрь
активности детей дошкольного возраста» (из опыта
воспитатель
работы).
4.
«Формируем привычку к здоровому образу
Абдуллоева О.С.
жизни» (из опыта работы)
воспитатель
5.
Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по
Синицына Н.А.
физической культуре в процессе коррекционноучитель-логопед
развивающей деятельности
6.
«Взаимодействие с семьями воспитанников по
Мезенцева Н.В.
вопросам формирования культуры здорового образа
воспитатель
жизни» (из опыта работы)
7.
Вынесение решений
Старший воспитатель
Педсовет № 3
«Инновационные технологии в образовательно-воспитательном процессе на ОП ДО»
1.
Итоги тематического контроля «Использование
Зам. по дошкольному
инновационных педагогических технологий в
образованию
деятельности педагога».
2.
Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и
Старший воспитатель
январь
тестирования педагогов ДОУ
3.
Презентация педагогами ДОУ современных
Старший воспитатель
технологий дошкольного образования
4.
«Современные подходы к развитию взаимодействия
Орехова
детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС
Е.А.воспитатель
ДО»
5.
«Семейные традиции – залог успешного развития
Хохлова Н.В.
ребенка»
воспитатель
6.
«Взаимоотношение педагога с семьёй. Умеем ли мы
Коваленко О.С.
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7.
8.

договариваться?»
Круглый стол: «Внедрение новых инновационных
педагогических технологий в работу педагогов,
специалистов, воспитателей ОП ДО».
Обсуждение проекта решений. Вынесение решения.

учитель-логопед
Старший воспитатель

«О наших успехах» - отчет воспитателей и
специалистов о выполнении программы за учебный
год.
Анализ заболеваемости детей.
Отчёт руководителя о проделанной работе за год

Воспитатели всех
групп

Зам. по дошкольному
образованию
Педсовет № 4 «Конструктивное взаимодействие ОЛ ДО и семьи как условие целостного развития
личности и успешной социализации ребенка».
1.
Обсуждение плана мероприятий, темы ежегодной
Зам. по дошкольному
родительской конференции
образованию
2.
Обсуждение результатов анкетирования родителей
Воспитатели младших
март
первых и второй младших групп раннего возраста
групп
«Адаптация ребенка в ДОУ»
3.
Подготовка к тематическому контролю
Старший воспитатель
«Самообразование – основа профессионального
роста педагога»
4.
Деловая игра: «Повышение качества
Старший воспитатель
предоставляемых образовательных услуг через
развитие профессиональных компетенций педагога»
5.
Вынесение решения.
Зам. по дошкольному
образованию
Педсовет № 5 (итоговый)
Цель: подвести итоги деятельности за текущий учебный год. Обсудить и принять план
работы на летний период и 2021-2022 учебный год.
1.
1. Анализ работы за учебный год.
Старший воспитатель
2. О выполнении годовых задач учебного года
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Итоги смотра-конкурса по оформлению участков к
летнему периоду
Анализ физкультурно-оздоровительной работы за
год. Отчёт инструктора по физической культуре
Утверждение плана работы на летнеоздоровительный период
Итоги коррекционно-развивающей работы. Отчёт
учителей-логопедов.
Отчёт по развитию творческих способностей детей
посредством художественно-эстетического вкуса,
творческого выражения личности через мир
искусства, музыки, художественной и
изобразительно деятельности.
Вынесение решений

4.7. Массовые мероприятия и праздники
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мед. сестра
Зам. по дошкольному
воспитанию
Старший воспитатель
май

Инст. по физ.
культуре.
Зам. по дошкольному
воспитанию
Учителя логопеды
Музыкальный
руководитель.
Воспитатель по ИЗО
деятельности.
Зам. по дошкольному
воспитанию

№
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.

Подведение итогов
Папка сценариев,
фотоотчёт на сайте
Папка сценариев,
фотоотчёт на сайте
Папка сценариев,
фотоотчёт на сайте
Папка сценариев,
фотоотчёт на сайте
Папка сценариев,
фотоотчёт на сайте
Папка сценариев,
фотоотчёт на сайте
Папка сценариев,
фотоотчёт на сайте

Март
Апрель

Исполнители
Музыкальные
руководители,
методист

Музыкальные развлечения и физкультурные досуги
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализаци
и
Сентябрь

Отчет

1.

День Знаний

2.

Тематическое развлечение
«Солнышко-вёдрышко»

Сентябрь

Сценарий
праздника

3.

Тематическое развлечение
«Здравствуй, осень!

Сентябрь

Сценарий
праздника

4.

Тематическое развлечение
«Приметы осени»

Сентябрь

Сценарий
праздника

5.

Тематическое развлечение
«О музыке
П.И.Чайковского»
Тематический вечер,
посвященный
Международному деню
мира.
Театрализованное
представление «Козлик
Бубенчик и его друзья»
Театрализованное
представление «Маша и
медведь»

Сентябрь

Сценарий
праздника

Сентябрь

Сценарий
праздника

Октябрь

Сценарий
праздника

Октябрь

Сценарий
праздника

6.

7.
8.

Сценарий
праздника
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Исполнители
Дети подготовительной
группы музыкальный
руководитель,
воспитатели, сотрудники.
Дети первых младших
групп, воспитатели,
музыкальный
руководитель.
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети вторых
младших групп.
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети средней
группы
Дети и воспитатели
старших групп, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
подготовительной группы,
муз. руководитель.
Дети и воспитатели
первых младших групп,
муз. руководитель.
Дети и воспитатели
вторых младших групп
муз. руководитель.

9.

Концерт «Любимые песни
осени»

Октябрь

Сценарий
праздника

10.

Осенняя ярмарка

Октябрь

Сценарий
праздника

11.

Концерт «Мы любим петь
песни осени»

Октябрь

Сценарий
праздника

12.

Праздники «Осень»

Последняя
неделя
октября

Сценарий
праздника

13.

Рассказы с музыкальными
иллюстрациями «Птички»

Ноябрь

Сценарий
праздника

14.

Музыкально-литературное
развлечение «Концерт для
кукол»
День матери

Ноябрь

Сценарий
праздника

Ноябрь

Сценарий
праздника

Музыкально-литературное
развлечение «По сказкам
Пушкина»
Музыкально-литературная
композиция «Музыка и
поэзия»
Игры с пением
«Игра с мишкой»

Ноябрь

Сценарий
праздника

Ноябрь

Сценарий
праздника

Декабрь

Сценарий
праздника

19.

Тематическое развлечение
«На бабушкином дворе»

Декабрь

Сценарий
праздника

20.

Концерт «Зимние песенки»

Декабрь

Сценарий
праздника

21.

Театрализованная
деятельность: «Репка».

Декабрь

Сценарий
праздника

22.

Новогодние праздники

Сценарий
праздника

23.

Инсценирование песни
«Кошка и котенок»

Последняя
неделя
декабря
Январь

24.

Театрализованное
представление с

Январь

Сценарий
праздника

15.
16.
17.
18.

Сценарий
праздника
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Дети и воспитатели
средней группы, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
старших групп, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
подготовительной группы
муз. руководитель.
Дети и воспитатели всех
возрастных групп,
музыкальный
руководитель.
Дети и воспитатели
первых младших групп,
муз. руководитель.
Дети и воспитатели
вторых младших групп,
муз. руководители.
Дети и воспитатели
средней группы, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
старших групп, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
подготовительной группы,
муз. руководитель.
Дети и воспитатели
первых младших групп,
муз. руководитель.
Воспитатели вторых
младших групп,
преподаватели, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
средней группы, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
старших групп, муз.
руководитель.
Дети и воспитатель
подготовительной группы
Дети и воспитатели всех
возрастных групп, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
первых младших групп
муз. руководитель.
Дети и воспитатели
вторых младших групп,

25.

использованием
пальчикового театра
Театрализованное
представление «Пых»

муз. руководитель.
Январь

Сценарий
праздника

Театрализованное
представление с
использованием
кукольного театра
Концерт «Любимые
произведения»

Январь

Сценарий
праздника

Январь

Сценарий
праздника

Дети и воспитатели
подготовительной группы,
муз. руководитель

28.

Тематическое развлечение
«Зимняя сказка»

Февраль

Сценарий
праздника

29.

Музыкальное развлечение
«Зимушка-зима»

Февраль

Сценарий
праздника

30.

Тематическое развлечение
Праздник моего папы

Февраль

Сценарий
праздника

31.

Концерт «Мы любим петь»

Февраль

Сценарий
праздника

32.

Концерт детской
самодеятельности

Февраль

Сценарий
праздника

33.

Праздник «День защитника
отечества»

Февраль

Сценарий
праздника

34.

«Я мамочку люблю»

Сценарий
праздника

35.

Театрализованное
представление «Веселые
зайчата»
Тематическое развлечение
«В весеннем лесу»

Первая
неделя
марта
Март
Март

Сценарий
праздника

Тематическое развлечение
«Весна пришла»
Тематическое развлечение
«Встречаем Масленицу»

Март

Сценарий
праздника
Сценарий
праздника

39.

Игры с пением «Кто у нас
хороший»

Апрель

Сценарий
праздника

40.

Театрализованное
представление «Заюшкина

Апрель

Сценарий
праздника

Дети и воспитатели
первых младших групп,
муз. руководитель.
Дети и воспитатели
вторых младших групп,
муз. руководитель.
Дети и воспитатель
средней группы, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
старших групп, 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
первых младших групп,
муз. руководитель
Дети и воспитатели
вторых младших групп,
муз. руководитель
Дети средней группы, муз.
руководитель
Дети подготовительной и
старших групп, муз.
руководитель
Дети и воспитатели
первых младших групп,
муз. руководитель.
Дети и воспитатели
вторых младших групп,

26.

27.

36.
37.
38.

Март

Сценарий
праздника
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Дети и воспитатели
средней группы, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
старших групп, муз.
руководитель.

41.
42.

избушка»
Театрализованное
представление «Бычок –
смоляной бочок»
Концерт «Весенние
песенки»

Апрель

Сценарий
праздника

Апрель

Сценарий
праздника

Апрель

Сценарий
праздника

43.

Концерт «Поём и танцуем»

44.

Праздник весны

Последняя
неделя
апреля

Сценарий
праздника

45.

Праздник победы

Первая
неделя мая

Сценарий
праздника

46.

Инсценирование песни
«Веселый поезд»

Май

Сценарий
праздника

47.

Тематическое развлечение
«На птичьем дворе»

Май

Сценарий
праздника

48.

Русское народное
творчество «В гостях у
сказки»
Инсценирование сказок и
стихов

Май

Сценарий
праздника

Май

Сценарий
праздника

50.

Выпускной бал

Май

1.

«У медведя во бору»

Сентябрь

конспект

2.

«Сбор урожая»

октябрь

конспект

3.

Волшебное путешествие

Ноябрь

конспект

4.

В гостях у метелицы

Декабрь

конспект

5.

Игры со снежинкой

Январь

конспект

6.

Февраль

конспект

7.

Петушок, золотой
гребешок!
Колобок

март

конспект

8.

Путешествие с Лунтиком

апрель

конспект

9.

Поиграем с солнышком

май

конспект

49.

Сценарий
праздника
Физкультурные досуги в первой младшей группе
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муз. руководитель.
Дети и воспитатели
средней группы, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
старших групп, муз.
руководитель.
Дети и воспитатель
подготовительной группы,
муз. руководитель.
Дети и воспитатели всех
возрастных групп,
музыкальные
руководители.
Дети и воспитатель
подготовительной,
старших групп
Дети и воспитатели
первых младших групп,
муз. руководитель
Дети и воспитатели
вторых младших групп,
муз. руководитель
Дети и воспитатели
средних групп, муз.
руководитель.
Дети и воспитатели
старших групп, муз.
руководитель.
Дети и воспитатель
подготовительной группы
Воспитатель 1 раз в месяц
в группе
Воспитатели первой
младшей группы
Воспитатели первой
младшей группы
Воспитатели первой
младшей группы
Воспитатели первой
младшей группы
Воспитатели первой
младшей группы
Воспитатели первой
младшей группы
Воспитатели первой
младшей группы
Воспитатели первой
младшей группы
Воспитатели первой
младшей группы

Физкультурные досуги
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Сентябрь
Физкультурный досуг
«Вкусные подарки осени»
вторые младшие группы
Физкультурный досуг
«Осень в гости к нам
пришла» средняя группа
Физкультурный досуг
«Веселые скакалки»
старшие группы
Физкультурный досуг
«Осенние забавы»
подготовительная к школе
группа
Октябрь
Физкультурный досуг
«Сбор урожая» вторые
младшие группы
Физкультурный досуг
«Помогите зайке!» средняя
группа
Спортивный праздник с
родителями и детьми
старшая группа «Сбор
осеннего урожая»
Физкультурный досуг
«Спор овощей»
подготовительная к школе
группа
Ноябрь
Физкультурный досуг
«Волшебное
путешествие»» вторые
младшие группы
Физкультурный досуг
«Вкусные подарки осени»
средняя группа
Физкультурный досуг
«Моя мама чемпионка»
старшие группы
Физкультурный досуг «По
следам народных игр»
подготовительная к школе
группа
Декабрь
Физкультурный досуг с
родителями и детьми
вторые младшие группы «В
гостях у метелицы»
Физкультурный досуг

1-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

2-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

3-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

4-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

1-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

2-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

3-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

4-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

1-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

2-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

3-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

4-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

1-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

2-ая

Сценарий

Инструктор по физической
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15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

совместно с родителями
«Зимние забавы» средние
группы
Физкультурный досуг
«Весёлые старты» '
старшие группы
Физкультурный досуг
«Следопыты»'
подготовительная группа
Январь
Физкультурный досуг
«Игры со снежинкой»
вторые младшие группы
Физкультурный досуг
«Волшебная варежка»
средняя группа
«Весёлые игры» старшая
группа
Физкультурный досуг
«Военная тренировка»
подготовительная группа
Февраль
Физкультурный досуг
«Петушок Золотой
гребешок» вторые младшие
группы
Физкультурный досуг
«Зимние забавы» средняя
группа
Физкультурный досуг
«Школа мяча» старшие
группы
Физкультурный досуг
«Закаляйся - не болей»
подготовительная группа
Март
Физкультурный досуг
«Колобок» вторые
младшие группы
Физкультурный Досуг «А я
мамочку люблю» средняя
группа
Физкультурный досуг «Я
люблю своих друзей!»
старшие группы
«Весенние соревнования
подготовительная к школе
группа
Апрель
Физкультурный досуг
«Путешествие Лунтика»

неделя

культуре

3-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

4-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

1-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

2-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

4-я неделя

Сценарий

3-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре
Инструктор по физической
культуре

1-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

2-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

3-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

4-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

1-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

2-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

3-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

4-я неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

1-ая
неделя

Сценарий

Инструктор по физической
культуре

47

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

вторые младшие группы
Физкультурный досуг
2-ая
Сценарий
«Дворец спорта» средняя
неделя
группа
Физкультурный досуг
3-я неделя Сценарий
«Чему мы научились?»
старшие группы
Физкультурный досуг
4-я неделя Сценарий
совместно с родителями «А
мы идем в поход!»
подготовительная группа
Май
Физкультурный досуг
1-ая
Сценарий
«Игры с солнышком»
неделя
вторые младшие группы
Физкультурный досуг
2-ая
Сценарий
«Здравствуй весна»
неделя
средняя группа
Физкультурный досуг
3-я неделя Сценарий
«Фестиваль спортсменов»
старшие группы
Физкультурный досуг
4-я неделя Сценарий
«Игры с мячом»
Подготовительная группа
Развлечения и досуги в группах

1.

В гостях у кошки Мурки

Сентябрь

конспект

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.

Весёлые 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

Декабрь

конспект
48

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

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

14.

гостях у ребят
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.

Сентябрь

конспект

20.

Путешествие со
светофором
Дружим с витаминами

Октябрь

конспект

21.

«В гостях у сказки»

Ноябрь

конспект

22.

«Путешествие к Деду
Морозу»

Декабрь

конспект

Воспитатель средней
группы

23.

В зимнем лесу

Январь

конспект

Воспитатель средней
группы

24.

Масленица широкая

Февраль

конспект

Воспитатель средней
группы

25.

«Концерт для мамы»

Март

конспект

Воспитатель средней
группы

26.

«Игрушки в гостях у
ребят»

Апрель

конспект

Воспитатель средней
группы

27.

В гости солнышко зовем

Май

конспект

Воспитатель средней
группы

19.

Просмотр мультфильма
«Чебурашка идет в
школу»

Сентябрь

Воспитатели старших
групп

Драматизация сказки
«Теремок»

Октябрь

конспект
развлечения в
МК
конспект
развлечения в
МК
конспект
развлечения в
МК
конспект
развлечения в
МК
конспект
развлечения в
МК
конспект
развлечения в

20.
21.
22.

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

Ноябрь
Декабрь

23.

«Путешествие в страну
Трудолюбию»

Февраль

24.

Досуг в старшей группе «У
самовара»

Март
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младших групп
Воспитатели вторых
младших групп
Воспитатели вторых
младших групп
Воспитатели вторых
младших групп
Воспитатели вторых
младших групп
Воспитатели вторых
младших групп
Воспитатель средней
группы
Воспитатель средней
группы
Воспитатель средней
группы

Воспитатели старших
групп
Воспитатели старших
групп
Воспитатели старших
групп
Воспитатели старших
групп
Воспитатели старших

МК

групп

25.

Просмотр видеоролика
«Космос и космические
спутники»

Апрель

конспект
развлечения в
МК

Воспитатели старших
групп

26.

Мой дедушка

Май

Воспитатели старших
групп

27.

«Праздник ветерка»
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

Сентябрь

конспект
развлечения в
МК
Конспект
развлечения в
МК

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

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Воспитатель
подготовительной к школе
группе

4.8. План контроля и руководства учебно-воспитательным процессом
№
Наименование
п/п
мероприятия
Систематический контроль

Сроки
реализации
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Исполнители

Подведение итогов

1.

- выполнение инструкций
по охране жизни и
здоровья детей;
- 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
т
Фронтальный контроль
1.
Подготовка условий для
воспитательнообразовательного
процесса. Развивающая
среда
2.
Документация педагогов
3.

Фронтальный контроль
«Мониторинг освоения
детьми основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования»
Персональный контроль
1.
Работа вновь пришедших
молодых специалистов,
начинающих воспитателей
Тематический контроль
1.
Тематический
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»

Ежедневно

Руководитель СП,
Старший
воспитатель

Совещания
при руководителе
СП

Сентябрь

Руководитель СП,
Старший
воспитатель

Справка

Сентябрь

Старший
воспитатель

Справка

Октябрь
Май

Руководитель СП

Итоги мониторинга

Сентябрь

Старший
воспитатель

Справка

Март

Старший
воспитатель

Справка
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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

14.

Старший
воспитатель
Медицинская
сестра

Справка

Постоянно

Анализ травматизма

Постоянно

Режим проветривания

13.

Декабрь

Охрана жизни и здоровья

Культурно-гигиенические
навыки при питании
Культурно-гигиенические
навыки при одевании и
раздевании
Культурно-гигиенические
навыки при умывании

12.

Справка

Постоянно

Выполнение режима
прогулки

11.

Старший
воспитатель

Санитарное состояние

Анализ заболеваемости

10.

Январь

Проведение закаливающих
процедур
Проведение утренней
зарядки
Соблюдение требований
САНПИНа в
утверждённой сетке
занятий
Проведение развлечений

Содержание зон развития
ребёнка в группах

Медицинская
сестра
Руководитель,
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра
Старший
воспитатель

Производственное
совещание
Производственное
совещание

Октябрь

Руководитель

Ноябрь

Старший
воспитатель

Производственное
совещание
Производственное
совещание

Декабрь

Старший
воспитатель

Производственное
совещание

Сентябрь, май

Медицинская
сестра
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра

Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание

Ноябрь

Руководитель
Старший
воспитатель

Производственное
совещание

Март

Руководитель
Старший
воспитатель

Производственное
совещание
производственное
совещание

Декабрь, март,
май
Октябрь

Январь
Февраль
Октябрь
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Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание

15.

Содержание уголков изо
деятельности

16.

22.

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
Приём детей в группы

23.

Работа дежурной группы

24.

Контроль режима дня

25.

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

17.
18.
19.

20.
21.

Апрель

Старший
воспитатель

Производственное
совещание

Май

Руководитель

Декабрь

Руководитель

Январь

Руководитель

Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание

Сентябрь
декабрь март

Старший
воспитатель

Аналитическая
справка

Февраль

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Руководитель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание
Производственное
совещание

В течение года
В течение года
В течение года
Декабрь
Октябрь январь
март

Аналитическая
справка
Анализ работы ОП
ДО

4.9. План работы по преемственности ДОУ и школы на 2020-2021 год
Задачи:
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников.
2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через
совместное
проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями.
3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников
со школой.
Содержание работы

Ответственн
ые
Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы
Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков).
В течение
Воспитатели
Взаимное консультирование.
года
подгот. руппы
День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков).
Содержание работы по ознакомлению детей со школой
Праздник в ДОУ «День знаний»
Сентябрь
Воспитатели
Посещение торжественной линейки в школе.
подгот.
Экскурсия к зданию школы.
группы
Беседа о школе.
Октябрь
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Сроки

Экскурсия в библиотеку школы.
Беседа о профессии учителя
(с приглашением учителя начальных классов).
Приглашение выпускников прошлых лет.
Чтение и рассказывание стихов о школе.
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь.
Изобразительная деятельность на тему школы.
Выставка детских работ «Что я знаю о школе».
Сюжетно-ролевая игра «Школа».
Словесные и дидактические игры школьной тематики.
Знакомство с пословицами и поговорками об учении.
Вечер загадок «Скоро в школу».
Рассматривание школьных принадлежностей и
дидактическая игра «Собери портфель».
Экскурсия в спортивный зал школы.
Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками.
Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад».
Содержание работы по взаимодействию с родителями
Консультация «Первые трудности или как проходит
адаптация детей к школе.
Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.
Оформление папки для родителей «Что должен уметь
будущий первоклассник»
Консультация «Леворукий ребенок»
Консультация «Психологическая готовность к школе»
Консультация «Трудности обучения в школе детей с
нарушением речи»
Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями
первоклассника?»
Круглый стол «Скоро в школу»
Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад».

Ноябрь
В течение
года

Декабрь
Апрель
Май
Сентябрь
В течение года

Воспитатели
педагоги
школы
Воспитатели

Ноябрь
Январь
Февраль
Март

Воспитатели
подгот. группы

Апрель

Май

Воспитатели

5. Работа медицинского кабинета
Цель Забота о здоровье и обогащении физического и психического развития
каждого воспитанника
Задачи:
 Содействовать созданию условий для сохранения и укрепления здоровья
ребёнка как главного ресурса всей его жизнедеятельности
 Увеличить количество дней пребывания ребенка в группах на 0,1%
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Сроки
Подведение итогов Исполнители
реализации
I. Организационные мероприятия
Осуществление контроля за
Постоянно
Журнал утреннего
Медицинский
утренним приёмом детей
приема детей
работник
54

2.
3.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Ведение на каждого вновь
поступившего ребёнка
необходимой документации
Оформление и ведение
медицинских карт
Взаимодействие с медицинскими
работниками детской
поликлиники
Контроль за своевременным
прохождением медицинского
осмотра сотрудниками

Постоянно

Медкарты детей

Постоянно

Медкарты детей

Постоянно

Отчет

1 раз в год

Медицинские
книжки
сотрудников

Руководитель,
медицинский
работник

Составление списков работников
для прохождения медицинского
осмотра
Составление перечня
оздоровительных процедур,
режима двигательной активности
детей
Оформление и ведение журналов,
документов, регламентирующих
медицинскую деятельность на
ОП ДО в соответствии с
номенклатурой дел
Оказание первой медицинской
помощи при возникновении
несчастных случаев
Выявление заболевших детей,
своевременная их изоляция
Антропометрия детей с 3-х лет 2
раза в год
Направление на осмотр узкими
специалистами согласно графику,
ведение документации
Оценка физического состояния
детей, распределение по группам
здоровья и физкультурным
группам
Составление ежемесячного плана
профилактических прививок
детям. Своевременно 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
детей на постановку реакции
манту и БЦЖ согласно графику;
детей, имеющих отклонения,

1 раз в год

Списки
сотрудников

Медицинский
работник

Перечень
оздоровительных
процедур

Медицинский
работник.

Постоянно

Журналы

Медицинский
работник

Постоянно

Журнал
травматизма

Медицинский
работник

Июнь

Постоянно
Сентябрь-май
Апрель-май

Журнал по
антропометрии
Направления

Руководитель,
медицинский
работник
медицинский
работник
Медицинский
работник

Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник

1 раз в год

Результаты
медосмотра детей

Медицинские
работники.

Постоянно

План
профилактических
прививок

Медицинские
работники

Постоянно

Журнал учета по
Р.Манту

Медицинские
работники
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17.

18.
19.
20.
21.

22.

1.

2.

4.
5.
6.

7.
8.

своевременное отправление к
фтизиатру.
Ежемесячное проведение анализа 1 раз в месяц
Журнал
работы по заболеваемости,
заболеваемости и
посещаемости, пропускам по
посещаемости
болезни.
Еженедельный осмотр на
1 раз в неделю Журнал осмотра на
педикулёз, своевременная
педикулез
профилактика
Обследование детей на
1 раз в год
Анализы детей
энтеробиоз
Заключение договоров о
По графику
Договора по
сотрудничестве с поликлиникой,
медосмотру
медицинскими учреждениями
сотрудников
Сообщение в территориальные
Постоянно
Журнал учета
органы здравоохранения и
инфекционных
Роспотребнадзора о случаях
заболеваний
инфекционных и паразитарных
заболеваний среди детей и
работников ДУ в течение двух
часов после установления
диагноза
Профилактика травматизма.
Постоянно
Инструкции о
Осмотр оборудования в группах,
профилактике
на площадках
травматизма
II.Противоэпидемическая работа.
Поддержка на высоком уровне
В течение года Журнал
санитарного состояния
санитарного
групповых ячейках, буфетной
состояния
раздаточной
учреждения
Строгое соблюдение дез. режим, В течение года Журнал
температурный режим, режим
санитарного
проветривания, маркировку
состояния
мебели, освещенность
учреждения
Длительность пребывания детей
Постоянно
на прогулке 2 раза в день
Своевременная изоляция
Постоянно
заболевшего ребёнка
Контроль за гимнастикой,
Постоянно
Контроль
оздоровительным бегом,
физкультурными занятиями,
одеждой по сезону
Контроль за чистотой белья,
Постоянно
Контроль
полотенец в группе
Систематический контроль за
Постоянно
Журнал
санитарным состоянием и
санитарного
содержанием территории и всех
состояния
помещений, соблюдением правил
учреждения
личной гигиены воспитанниками
и персоналом, проведением
профилактических и санитарно56

Руководитель,
медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинские
работники
Руководитель
Руководитель,
Медицинский
работник

Руководитель,
медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Инструктора
по ФК,
медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник

9.
10.

11.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

противоэпидемических
мероприятий, текущей
дезинфекции
Санитарно-просветительская
В течение года
работа по профилактике
эпидемий с родителями и детьми
Проведение консультаций,
В течение года
инструктажей с работниками по
организации карантинных
мероприятий, соблюдению
санэпидрежима
Профилактика возникновения и
Постоянно
распространения инфекционных
заболеваний и пищевых
отравлений
III. Питание детей
Ежедневный контроль за
Постоянно
раздаточной
Работа с документами по
питанию: меню, бракеражный
журнал
Контроль за раздачей пищи в
группах /объем порций; норма
веса/
Организация и контроль
питьевого режима
Контроль соблюдения норм
питания, режима, ассортимента

Информационные
листки

Медицинский
работник

Консультации,
инструктажи

Медицинский
работник

Медосмотры,
наблюдения,
профилактические
мероприятия

Медицинский
работник

Руководители,
медицинские
работники

Постоянно

Журнал
санитарного
состояния
пищеблока
Меню,
бракеражный
журнал
Меню,
бракеражный
журнал
Контроль

Постоянно

Контроль

Постоянно
Ежедневно

IV.Физическое воспитание детей
Использование различных форм
Ежедневно
Медицинский
двигательной деятельности:
контроль
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 сетке
неделю
контроль
каждой возрастной группы.
Различные виды занятий (учебнотренировочные, тематические,
сюжетные, игровые и др.)
Длительность:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
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Медицинский
работники
Медицинские
работник
Руководитель,
медицинский
работник
Руководитель,
медицинский
работник
Воспитатели,
инструктор по
ФК,
музыкальнйе
руководитель,
медицинский
работник
Воспитатели,
инструктор по
ФК,
музыкальнйе
руководитель,
медицинский
работник

- в подготовительной группе - 30
мин
3. Непосредственно образовательная Ежедневно в
деятельность по физическому теплое время
развитию на открытом воздухе в года
теплое
время
года
при
благоприятных
метеорологических условиях
4.

5.

6.
7.

1.

2.

3.
4.

Закаливание детей в
Ежедневно
повседневной жизни: широкая
аэрация помещений (по графику),
правильно организованная
прогулка, физические
упражнения, умывание
прохладной водой
Работа с персоналом и детьми по Систематичес
формированию здорового образа ки
жизни. Организация "дней
здоровья", игр, викторин по
комплексно-тематическому
плану

Медицинский
контроль

Медицинский
контроль

Медицинский
контроль

Проведение бесед с родителями
в течение года Информационные
по физическому воспитанию
листки
детей, закаливанию
Медицинский контроль за
Постоянно
Медицинский
организацией физического
контроль
воспитания (состояние и
содержание мест занятий
физической культурой,
наблюдение за правильным
проведением мероприятий по
физической культуре в
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 года Информационные
хождение по ребристой дорожке,
листки
хождение босиком, воздушные
ванны в группе после
проветривания, сон без маек
Июнь-август
Составить график проведения
Постоянно
График проведения
закаливающих процедур детей по
июнь-август закаливающих
группам
процедур
Одежда по сезону.
Постоянно
Медицинский
контроль
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Воспитатели,
инструктор по
ФК,
музыкальнйе
руководитель,
медицинский
работник
Воспитатели,
инструктор по
ФК,
музыкальнйе
руководитель,
медицинский
работник
Руководители,
медицинские
работники,
воспитатели,
помощники
воспитателя
Медицинский
работник
Медицинский
работник

Медицинский
работник

Воспитатели,
медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник

5.

7.

Логоритмика
(движения
в 1 раз в неделю
согласовании с музыкой и
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

8.

Индивидуальная работа логопеда

6.

9.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

По плану
логопеда
Зрительная гимнастика
Ежедневно
VI. Санитарно-просветительская работа с воспитателями
Подготовка к новому учебному
Сентябрь
Медицинский
году:
контроль
- маркировка мебели по росту
- инструктажи по охране жизни и
здоровья детей
- адаптация детей к д/с
Утренний прием в ясельных
Октябрь
Журнал утреннего
группах:
приема детей
- профилактика инфекционных
заболеваний в ДУ
Консультации:
Октябрь
Консультации
- Значение витаминов для
здоровья ребенка.
- Роль закаливания в сохранении
Май, Июнь
и
укреплении
здоровья
дошкольников.
Проведение бесед с
Ноябрь
Беседы
воспитателями о профилактике
педикулеза
Инструктажи на тему:
Ноябрь
Инструктажи
- правила мытья игрушек
- проветривание в помещениях
группы
- температурный режим в группе
Профилактика
нарушений
Декабрь
Информационные
осанки, плоскостопия, сколиоза
листки
Мероприятия по профилактике
Декабрь
Информационные
ОРВИ и гриппа
листки
Телевидение
компьютер
и
Январь
Информационные
ребенок
листки
Воспитание
культурноФевраль
Информационные
гигиенических навыков у детей.
листки
Гигиенические
требования,
Февраль
Информационные
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Воспитатели
групп
Логопед, музыкальный руководитель
Логопед, воспитатель,
музыкальный
работник
Логопед,
воспитатель
Логопед
воспитатель
Медицинский
работник

Медицинский
работник
Медицинский
работник

Медицинский
работник
Медицинский
работник

Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

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

- помощниками воспитателями
1. Гигиенические
требования,
внешний вид
2. Санитарно-эпидемиологический
режим ДУ
3. Питание детей. Объем блюд.

листки

работник

Информационные
листки
Информационные
листки
Информационные
листки

Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник

Информационные
листки
Информационные
листки
Инструктаж

Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник

План летнеоздоровительной
работы

Медицинский
работник

Медицинский
контроль
Медицинский
контроль
Медицинский
контроль
Медицинский
контроль
Медицинский
контроль
Медицинский
контроль

Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник

Медицинский
контроль
Медицинский
контроль

Медицинский
работник
Медицинский
работник

Декабрь

Медицинский
контроль

Медицинский
работник

Февраль

Медицинский
контроль
Медицинский
контроль,
инструкции
Медицинский

Медицинский
работник
Медицинский
работник

Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Май

Июнь

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь,
апрель
Октябрь, март

4.

Маркировка
инвентаря,
соблюдение правил маркировки

5.

Правила
мытья
посуды,
обработка ветоши
Санитарные
требования
и
проведение
текущей
и
генеральной уборок
Хранение уборочного инвентаря

Октябрь,
февраль
Октябрь, март

Карантинные мероприятия при
вирусной инфекции и острым
кишечным инфекциям
Правила смены постельного
белья, полотенец. Хранение и
маркировка
Личная гигиена сотрудников

Ноябрь

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Обработка квачей, разведения
дез. раствора, его хранение.

12.

Требования

к

прохождению

Ноябрь, май

Март, октябрь
Май
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Медицинский
работник
Медицинский
работник

Медицинский

медицинских осмотров

1.
2.

- с родителями
Период адаптации ребенка в д/с

Сентябрь

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

Октябрь

Май, июнь

8.

Тепловой и солнечный удар.
Оказание первой помощи
Острая кишечная инфекция

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

3.
4.
5.
6.
7.

11.
12.
13.

Ноябрь
Декабрь
Октябрь
Январь

Апрель
Июнь
Апрель
Май
Декабрь
Январь

контроль,
медкнижки
сотрудников

работник

Информационные
листки
Режим дня
Информационные
листки
Информационные
листки

Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник

Информационные
листки
Информационные
листки
Информационные
листки
Информационные
листки
Информационные
листки
Информационные
листки

Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник

Информационные
листки
Информационные
листки
Информационные
листки

Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник

6. 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 ребёнка с первых лет его жизни
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№
п/п

Мероприятия

1.

Ответственные

Результаты

Заключение договора о
Сентябрь
совместной деятельности с
молодёжными и
общественными
организациями города
Определение круга
Октябрь
возможного сотрудничества с
общественными и
молодёжными организациями,
рассмотреть и утвердить на
педагогическом совете
Сотрудничество
с
ЦПО, В течение
СИПКРО и другими ОУ по реализации
вопросам
повышения Программы
квалификации

Руководитель
СП,
Старший
воспитатель

Анализ работы за год

Руководитель
СП, Старший
воспитатель

Анализ работы за год

4.

Сотрудничество с ЮЗУ МОиН В течение
СО, МОиН СО по вопросам реализации
представления
отчетно- Программы
аналитической документации,
лицензирования, аккредитации

Администрация
Колледжа

Лицензия,
свидетельство об
аккредитации

5.

Поиск возможных шефов,
волонтеров

Руководитель
СП, Старший
воспитатель

Анализ работы за год

2.

3.

Срок
исполнения

В течение
года

Зам. директора по Повышение
УМР
профессионального
уровня коллектива

7. 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
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Проведение инвентаризации
материальных ценностей ОПДО
Контроль пищеблока

Сроки
реализации
В течение года

Руководитель СП

В течение года

Руководитель СП
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Ответственные

Подведение
итогов
Совещание
при
руководителе
СП
Совещание
при
руководителе

3.

Заключение договоров с
поставщиками,
обслуживающими
организациями, подрядчиками

В течение года

Контрактный
управляющий

4.

Анализ вопросов хозяйственнофинансовой деятельности,
исполнение бюджета

В течение года

Руководитель СП

5.

Проведение командно-штабных
учений,
объектовых
тренировок,
тактикоспециальных учений по плану
ГО
Приобретение
средств
индивидуальной защиты

В течение
действия
Программы

Начальник штаба
ГО

В течение
действия
Программы
В течение
действия
Программы

Завхоз

6.

Совещание
при
руководителе
СП
Подготовка
персонала

Обеспечение
безопасности
персонала
Обеспечение
безопасности
персонала

7.

Обслуживание
средств
пожарной
сигнализации
и
пожаротушения

8.

Проведение
всех
видов
инструктажей,
внесение
изменений
в
инструкции,
обновление уголков по охране
труда
Проведение
плановых
медицинских
осмотров
сотрудников

В течение
действия
Программы

Завхоз

Обеспечение
безопасности
персонала

В течение
действия
Программы

Медработник

10. Обучение
сотрудников
по
вопросам
Ростехнадзора,
охраны труда и пожарной
безопасности,
по
электробезопасности
11. Проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда.

В течение
действия
Программы

Инженер по
охране труда

Улучшение
условий труда
Прохождение
медицинской
коммисии
Обеспечение
безопасности
персонала

В течение
действия
Программы
В течение
действия
Программы

Инженер по
охране труда

Улучшение
условий труда

Инженер по
охране труда

Локальные
акты

9.

12. Разработка и введение в
действие
локальных
нормативно-правовых актов по
охране труда.
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Завхоз

СП
Совещание
при
руководителе
СП

