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I

Пояснительная записка

Годовой план – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре развития
ребенка – детском саду №21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края (далее –
ДОО).
Годовой план Учреждения разработан в соответствии с:
 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273«Об образовании
в Российской Федерации» - (статья 2, пункт 9);
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013г. №1155);
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
 Уставом Учреждения.
Полное: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
официальное
учреждение Центр развития ребенка – детский сад №21 «Малышок»
наименование
города Новоалтайска Алтайского края
учреждения
год постройки
статус
тип
вид
Учредитель

адрес

Сокращенное: МБДОУ ЦРР – детский сад №21
1983
муниципальное учреждение
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка
муниципальное образование – городской округ город Новоалтайск
Алтайского края. Функции и полномочия учредителя осуществляет
Администрация города Новоалтайска
Юридический адрес Учредителя: 658080, Алтайский край, город Новоалтайск, улица Парковая, 1 а. Фактический адрес Учредителя: 658080, Алтайский край, город Новоалтайск, улица Парковая, 1 а.
юридический адрес: 658087, Алтайский край, город Новоалтайск,
улица Октябрьская, 27-а
фактический адрес: 658087, Алтайский край, город Новоалтайск,
улица Октябрьская, 27-а

адрес электронной
N.detsad21@yandex.ru
почты
http://www.malishok21.ru/
адрес сайта
пятидневная рабочая неделя; выходные дни - суббота, воскресенье,
Режим работы
праздничные дни;
время работы: с 7 00 до 19 00 часов.
1.2

Сведения об учреждении по Уставу.

Режим работы Учреждения определяется Учреждением, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного финансового обеспечения Учреждения и является следующим:
пятидневная рабочая неделя; выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни;
время работы: с 7 00 до 19 00 часов.
Учреждение выполняет муниципальное задание Учредителя по оказанию муниципальных услуг воспитанникам Учреждения, регламентируемых договором.
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Основной уставной деятельностью Учреждения является реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.
Основными задачами Учреждения являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного
возраста;
 обеспечение познавательно – речевого, социально – коммуникативного, художественно
– эстетического и физического развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи.
Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе годового
плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно в соответствии с методическими
рекомендациями и регламентируется расписанием непосредственно образовательной деятельностью.
Основной формой организации учебно-воспитательной работы с воспитанниками в
Учреждении является непосредственно образовательная деятельность, продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Длительность непосредственно образовательная
деятельности регламентируется возрастными принципами, методическими рекомендациями, программами.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание трудового коллектива,
Управляющий совет учреждения, педагогический совет.
Деятельность Учреждения регламентируется Уставом и следующим перечнем видов
локальных актов: положениями, инструкциями, правилами, приказами, другими локальными актами, не противоречащими Уставу и действующему законодательству.
1.3.

Программно-методическое обеспечение.
Образовательная программа

№ п/п
1
2
3

4

5

Наименование

Вид (основная, дополнительная)

2

3

Программа «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой
Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией
Л.Б.Баряевой
Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС под редакцией Н.В. Нищевой
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением
зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной
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Основная
Коррекционная

Коррекционная

Коррекционная

1.4. Педагогические кадры. Работа с педагогическими кадрами по повышению квалификации, уровня самообразования, профессиональных
компетенций

№

ФИО педагога

1

Свит
Марина Викторовна

2

3
4
5
6

Должность, категория

Заведующий
детским садом высшей категории
Старший
Кудрявцева
Воспитатель высОльга Витальевна
шей категории
Учитель-логопед,
Веденина
учитель-дефектолог
Марина Константиновна
высшей категории
Мануйлова
Учитель-дефектолог
Марина Владимировна
первой категории
Нечаева
учитель-логопед
Наталья Викторовна
высшей категории
Сохарева
Учитель-дефектолог
Ольга Васильевна
высшей категории
Воспитатель
высшей категории

Дата рождения

Год
аттестации

Пед.
стаж (в
должности)

04.04.1965

2018

33

Высшее
педагогическое

БГПИ, 1993 год

29.06.1969

2018

29

Высшее
педагогическое

БГПУ, 1995 год

09.07.1971

2017

10

Высшее, дефектологическое

БГПУ, 2007 год

05.06.1979

2017

3

26.07.1974

2017

11

05.06.1960

2014

39

29.01.1965

2018

26

Высшее
педагогическое

17.01.1965

2018

33

Среднее специальное

Рубцовское педучилище,
1985 год

14.10.1959

2014

39

Среднее специальное

Барнаульское педучилище, 1979 год
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия образования имени В.М. Шукшина», 2011, г.
Бийск
Барнаульское педучилище, 1985 год

Образование

Высшее педагогическое
Высшее педагогическое
Высшее, дефектологическое

7

Ламзина
Марина Васильевна

8

Ларионова
Тамара Ивановна

9

Пальшина
Галина Алексеевна

10

Литвинова Александра
Валерьевна

Педагог - психолог
первой категории

13.08.1984

2016

6

Высшее педагогическое

11

Боярская
Марина Юрьевна

Воспитатель
высшей категории

19.07.1965

2018

31

Среднее специальное

Музыкальный
руководитель высшей категории
Музыкальный
руководитель высшей категории

6

Учебное заведение

Барнаульский педуниверситет, 2008 год
БГПУ, 2007 год
Ленинградский педагогический университет, 1993 год
Кулябский
пединститут,
1987 год

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26

Валиева
Ольга Олеговна

Воспитатель
высшей категории

Воробьева
Анастасия Анатольевна
Вяткина
Нина Геннадьевна
Демидова
Ульяна Викторовна
Каблукова
Тамара Владимировна
Канакина
Наталья Ивановна
Кирикова
Ольга Николаевна
Ктиторова
Марина Валентиновна
Кузнецова
Марина Егоровна
Кистер
Евгения Константиновна
Лисица
Галина Геннадьевна
Обгаидзе
Дарья Вдадимировна

Воспитатель
первой категории
Воспитатель
высшей категории
Воспитатель первой
категории

Остапенко
Ирина Геннадьевна

Пирогова
Марина Анатольевна
Пилипенко
Ирина Николаевна

28.09.1967

2018

26

20.09.1985

2016

8

25.10.1965

2016

32

02.02.1976

2017

12

25.03.1957

2018

38

17.04.1965

2017

33

21.02.1967

2017

26

21.12.1972

2018

24

09.10.1968

2016

30

18.01.1995

2018

3

11.06.1958

2017

30

Воспитатель

15.05.1994

-

-

Воспитатель

28.11.1978

-

-

Воспитатель первой
категории

09.12.1978

2017

14

Воспитатель

06.10.1994

-

1

Воспитатель ФИЗО
Воспитатель
высшей категории
Воспитатель
высшей категории
Воспитатель высшей
категории
Воспитатель
первой категории
Воспитатель
соответствие занимаемой должности
Воспитатель
высшей категории
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Среднее специальное
Среднее специальное
Среднее специальное
Высшее дефектологическое
Высшее педагогическое
Среднее специальное
Высшее педагогическое
Высшее педагогическое
Среднее
специальное
Высшее педагогическое
Среднее специальное
Среднее специальное

Начальное профессиональное

Высшее педагогическое
Среднее специальное

Ленинабадское
педучилище,
1986 год
Барнаульский государственный педагогический колледж, 2005 год,
Барнаульское педучилище, 1985 год
Московский педагогический университет, 2009 год
БГПИ, 1996 год
Бийское педагогическое училище, 2017
БГПИ, 1997 год
Киргизский госуниверситет, 2006 год
Барнаульский педколледж, 2007
Алтайский государственный педагогический университет, 2017 год
Барнаульское педучилище №1, 1975 год
Барнаульский государственный педагогический колледж, 2015
Агролицей № 2, г.Павлодара, 1996
Профессиональная переподготовка в
Институте дополнительного образования ФГБОУВО "Алтайский государственный педагогический университет" по
программе "Дошкольное образование",
2018
Барнаульский государственный педагогический университет, 2003
Барнаульский государственный педагогический колледж, 2017

27

Поджарова Маргарита
Александровна

Воспитатель

11.01.1995

-

1

Среднее профессиональное

28

Риттер Татьяна
Викторовна

Воспитатель

25.10.1987

-

8

Высшее педагогическое

02.04.1962

2017

34

27.02.1970

2015

27

03.06.1972

2016

25

30.04.1969

2016

27

16.10.1970

2018

28

27.05.1987

2015

10

26.03.1974

2017

12

28.10.1973

2018

12

03.06.1983

-

11

29
30
31
32
33
34
35
36
37

Слепцова
Надежда Васильевна
Тетюхина
Елена Викторовна
Тимонина
Алевтина Анатольевна
Томилина
Ольга Ионовна
Удот
Ирина Николаевна
Фелькер
Ирина Анатольевна
Харченко
Ольга Николаевна
Ходарина
Татьяна Викторовна
Д/О
Пепеляева
Елена Владимировна

Воспитатель
высшей категории
Воспитатель высшей
категории
Воспитатель
высшей категории
Воспитатель
высшей категории
Воспитатель
высшей категории
Воспитатель
первой категории
Воспитатель
высшей категории
Воспитатель высшей
категории
Воспитатель
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Высшее педагогическое
Среднее специальное
Среднее специальное
Высшее педагогическое
Среднее специальное
Высшее педагогическое
Среднее специальное
Среднее
специальное
Высшее педагогическое

КГБОУСПО "Алтайский краевой колледж культуры",2015
Алтайская государственная педагогическая академия, 2013 год, «Олигофренопедагогика», «Учитель - олигофренопедагог»
БГПИ,1983 год, филолог
Барнаульский пед колледж, 2007 год
Барнаульское педагогическое училище,
1992 год
БГПИ, 2009 год
Барнаульское педучилище №1, 1990 год
Барнаульский государственный педагогический университет, 2012
Бийский педагогический колледж, 2004
Барнаульский государственный педагогический колледж, 2005
БГОУ ВПО Барнаульский государственный педагогический универсистет,
2006

Повышение квалификации педагогов ДОУ.
График повышения квалификации педагогов ДОУ
на 2014-2020 годы
ФИО педагога
Свит М.В.
Кудрявцева О.В.
Веденина М.К.
Мануйлова М.В.
Нечаева Н.В.
Сохарева О.В.
Каблукова Т.В.
Ламзина М.В.
Ларионова Т.И.
Пальшина Г.А.
Литвинова А.В.
Боярская М.Ю.
Валиева О.О.
Воробьева А.А.
Вяткина Н.Г.
Демидова У.В.
Канакина Н.И.
Кирикова О.Н.
Ктиторова М.В.
Кузнецова М.Е.
Ларионова Е.К.
Лисица Г.Г.
Обгаидзе Д.В.
Остапенко И.Г.
Пепеляева Е.В.
Пилипенко И.Н.
Пирогова М.А.
Поджарова М.А.
Риттер Т.В.
Слепцова Н.В.
Тетюхина Е.В.
Тимонина А.А.
Томилина О.И.
Удот И.Н.
Фелькер И.А.
Харченко О.Н.
Ходарина Т.В.

Должность
Заведующая
Старший
воспитатель
Учительдефектолог
Учительдефектолог
Учитель-логопед
Учительдефектолог
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Педагог-психолог
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

2014
*

2015

*

2016

2017
*

*

*

2018

*

*

*

*

*

*

2020
*
*

*

*
*

2019

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

Д/О
*
*

*

*

*
*
*

*
*
Д/О
*
*
*
*

*
*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

учеба

*

*

*
Д/О

Д/О

*
Д/О

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
Учеба АГПУ
Учеба АГПУ
Д/О
*
*
Учеба АГПУ

*
*
*
*
*
*

*
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*

Аттестация педагогов
за 2014 – 2020 годы
ФИО педагога
Свит М.В.

Должность
Заведующая

Категория

Литвинова А.В.
Боярская М.Ю.
Валиева О.О.
Воробьева А.А.
Вяткина Н.Г.
Демидова У.В.

Воспитатель

Первая, 2017

Каблукова Т.В.
Канакина Н.И.
Кирикова О.Н.
Ктиторова М.В.
Кузнецова М.Е.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
воспитатель
Воспитатель

Ларионова Е.К.

Воспитатель

Высшая, 2017
Высшая, 2017
Высшая, 2018
Первая, 2016
Соответствие,
2018

Веденина М.К.
Мануйлова М.В.
Нечаева Н.В.
Сохарева О.В.
Ламзина М.В.
Ларионова Т.И.
Пальшина Г.А.

2015

2016

2017

Высшая, 2018
Высшая, 2017
Первая, 2017
Высшая, 2017
Высшая 2014
Высшая, 2018

2019

2020

Высшая

Первая
Высшая
Первая
Высшая

Первая
Первая
Высшая

*
Первая

Высшая
Высшая

Высшая 2018
Высшая, 2014

2018
Соответствие занимаемой
должности,
2018

Соответствие
занимаемой
должности, 2018

Старший воспитатель
Учитель-логопед,
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Педагог-психолог
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Кудрявцева О.В.

2014

*

Высшая
Первая
Первая

Первая, 2016
Высшая, 2018
Высшая, 2018
Первая, 2016
Высшая, 2015

Высшая
Высшая

Первая
Высшая

*

д/отпус
к

Первая
*
Высшая
Высшая
Высшая

Первая
Первая

Соответствие
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Лисица Г.Г.
Обгаидзе Д.В.
Остапенко И.Г.
Пилипенко И.Н.
Пирогова М.А.
Поджарова М.А.
Риттер Т.В.
Слепцова Н.В.
Тетюхина Е.В.
Тимонина А.А.
Томилина О.И.
Удот И.Н.
Фелькер И.А.
Харченко О.Н.
Ходарина Т.В.
Пепеляева Е.В.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Высшая

Высшая, 2017
Первая, 2017
-

*
Первая
*
Высшая

Высшая, 2017
Высшая, 2015
Высшая, 2015
Высшая, 2015
Высшая, 2018
Первая, 2015
Высшая, 2017
Высшая, 2018
-

Высшая
Высшая
Высшая

*
*
*
Высшая

Первая

*
Высшая
д/отпуск
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д/отпуск

Высшая
д/отпуск

Организация предметно-развивающей среды.

1.4

Здание детского сада – типовое с центральным отоплением и водоснабжением.
Для каждой возрастной группы имеются все необходимые помещения: спальная, приемная,
групповая, туалетные и умывальные комнаты, буфетные.
Кроме необходимых служебных помещений в детском саду оборудованы музыкальный зал,
спортивный зал, изостудия, театральная студия, сенсорная комната, кабинеты психоразгрузки, логопедов и дефектологов для коррекционной работы с детьми, медицинские кабинеты (процедурный, изолятор, кабинеты физиолечения и коррекции зрения). Группы, зал, кабинеты оснащены необходимым оборудованием, которое постепенно пополняется.
Для каждой возрастной группы оборудованы участки для прогулок с верандами и игровым
оборудованием. На территории детского сада оборудована спортивная площадка, плескательный
летний бассейн, огород.
Помещения

Количество

Площадь м3

медицинский кабинет

2

23

кабинет зрительной коррекции

2

21,9

изостудия

1

31.0

Кабинет старшего воспитателя

1

19,1

кабинет психолога

1

13,6

Кабинет логопеда

3

38,7

Кабинет дефектолога

1

17,6

Музыкальный зал

1

70,6

Спортивный зал

53,0

Группа: игровая
спальная
приемная

1
1
1

53,0 - 55,4
31.0 - 38,1
13,6 – 23,6

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном учреждении.
Перечень компьютеров имеющихся в ДОУ:
Тип техники

Год установки

Компьютер (администратор сети)
Компьютер (2 шт.)

2010

Компьютер (2 шт.)

2011
2009

Компьютер

2007

2010

Где установлен
кабинет заведующего
Кабинет зам. заведуюшего по
АХЧ
методический
кабинет
Кабинет педагога-психолога
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Цель использование
Администратор локальной сети,
Интернет.
Делопроизводство, интернет.
Обобщение и хранение опыта работы, освоение ИКТ технологий, интернет
Проведение занятий с детьми, обобщение и хранение опыта работы.

Компьютер

2007

медкабинет

Компьютер (3 штуки)

2008

Кабинет зрительной коррекции

Сбор, обработка и хранение информации по здоровью и питанию детей,
интернет
Программа «Организация питания»
Коррекция зрения детей, обучающие
программы

Ноутбук

2011
Методкабинет
Проведение занятий с детьми, обоб2013
щение и хранение опыта работы, ос2014
воение ИКТ технологий
2015 - 2 шт.
2016 – 2 шт.
2017 –2 шт.
Итого: 16 штук объединенных в локальную сеть с выходом в интернет

Наименование

Дополнительное оборудование:
Кол-во
Кем используетcя

Сканер

1

педагогами, администрацией ДОУ.

Принтер HPLaser

3

педагогами, администрацией ДОУ.

Принтер Epson

1

педагогами, администрацией ДОУ.

Принтер/сканер/копир

3

педагогами, администрацией ДОУ.

Телевизор

12

педагогами

Видеомагнитофон

1

педагогами

DVD - player

11

педагогами

Музыкальный центр

2

музыкальным руководителем

Музыкальный центр

1

педагогом-психологом

Магнитофон

14

педагогами каждой возрастной группы.

Видеокамера Panasonic

1

педагогами, администрацией ДОУ.

Цифровой видео-фотоаппарат

1

педагогами, администрацией ДОУ.

Фотоаппарат

1

педагогами, администрацией ДОУ.

Проектор

3

педагогами, администрацией ДОУ.

Экран

2

педагогами, администрацией ДОУ.

Мультстол

1

педагогами

Вебкамера

1

педагогами

Интерактивная доска

2

Воспитателями гр.9,7
13

1.5.
№ группы

Контингент воспитанников.

Возраст

Специализация

Количество
детей

1

Средняя с 4 до 5 лет

Общеразвивающая

30

2

Младшая с 2 до 3 лет

Общеразвивающая

28

3

Подготовительная к школе
с 6 до 7 лет

Общеразвивающая

30

4

2 младшая с 3 до 4 лет

Общеразвивающая

28

5

Младше-средняя с 3 до 5 лет

Комбинированная – зрительная

20

6

Старшая с 5 до 6 лет

Комбинированная – зрительная

20

7

Подготовительная к школе
с 6 до 7 лет

Комбинированная – зрительная

20

8

Старшая с 5 до 6 лет

9

Общеразвивающая

Старшая с 5 до 6 лет

Общеразвивающая

30
30
30

10

Подготовительная к школе
с 6 до 7 лет

Общеразвивающая

11

Средняя с 4 до 5 лет

Общеразвивающая

12

Старше-подготовительная
с 5 до 7 лет

Комбинированная для детей с
ЗПР

20

13

Старше-подготовительная
с 5 до 7 лет

Комбинированная для детей с
ЗПР
от2 лет до 7 лет

20

Группа кратковременного пребывания

ИТОГО:

14

30

6

342

1.6.

Паспорт здоровья ДОУ

группа 1

с 4 до 5

33

группа 2

с 2 до 3

32

группа 3

с 6 до7

33

группа 4

с 3 до 4

32

группа 5

с 3 до 5

16

группа 6

с 5 до 6

16

группа 7

с 6 до 7

16

группа 8

с 5 до 6

33

группа 9

с 5 до 6

33

группа 10

с 6 до7

33

группа 11

с 4 до 5

33

группа 12

с 5 до 7

16

группа 13

с 5 до 7

16

по ДОУ

342

%

15

гастроэнтеролог

онколог

ортопед

педиатр

аллерголог

дерматолог

кардиолог

логопед

психиатр

лор

хирург

фтизиатр

офтальмолог

невропатолог

ЧДБ

Дети с ОВЗ

III

дети инвалиды

II

специальная

I

подготовительн.

возраст

физкультурные группы

основная

№ групп

количество детей

д/учет
группы здоровья

1.7.

Система работы по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников.

Валеологическое образование детей.
В соответствии с программой в разделе «Развитие представлений об окружающем мире и
о себе» представлены следующие темы занятий:
Младшая группа
Развитие представлений о своем внешнем облике, знакомство со схематическим изображением тела;
Знакомство со схематическим изображением лица;
Развитие умения понимать эмоции других людей, ориентируясь на мимику и пантомимику;
Развитие способности к сопереживанию, умению проявлять сочувствие, жалость, другие
формы положительного отношения к людям через переживания;
Развитие способности к пониманию символических обозначений различных эмоциональных состояний;
Развитие представлений о группе, принадлежности к ней; освоение правил поведения в
детском саду, доброжелательного отношения к другим детям;
Развитие положительного отношения к себе и своему имени;
Развитие представлений детей о принадлежности к женскому и мужскому полу, особенностях поведения девочек и мальчиков.
Средняя группа
Развитие представлений о своем теле:
- Опорно-двигательная система, знакомство с условным изображением строения человеческого тела;
- Кровеносная система и кожа;
- Дыхательная и пищеварительная система;
- Нервная система и органы чувств
Развитие представлений о себе и о своей семье
Старшая и подготовительная группы
Развитие представлений о своем теле:
- Опорно-двигательная система, знакомство с условным изображением строения человеческого тела;
- Кровеносная система и кожа;
- Дыхательная и пищеварительная система;
- Нервная система и органы чувств
Развитие представлений о себе и о своей семье
Польза и влияние на организм физических упражнений, правильного питания, ведение
здорового образа жизни
Комплексная диагностика
Исследование состояния здоровья детей специалистами городской детской поликлиники и детского сада:
- Осмотр детей специалистами детской поликлиники (патронаж, диспансеризация)
- Регулярный осмотр детей медицинским персоналом детского сада
- Определение группы здоровья
- Диагностика речевого развития детей учителями-логопедами детского сада
- Выявление нарушений двигательной активности, координации движений
Отслеживание успешности обучения воспитанников в период их пребывания в детском саду с
целью динамического наблюдения за их развитием:
- Диагностика общей физподготовленности детей в начале и конце учебного года по
нормативам.
- Антропометрия.
Определение соответствия образовательной среды:
- Создание условий (оборудование физкультурного зала, наличие спортивных уголков в
группах)
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- Изучение литературы, составление перспективных планов с использованием оздоравливающих технологий, анкетирование сотрудников детского сада
- Составление карт индивидуального развития на каждого ребенка на основе диагностирования здоровья и общей физподготовленности.
Физкультурно-оздоровительная работа
Занятия по физкультуре всех видов:
традиционные
занятия-тренировки
занятия-соревнования
занятия-зачеты
интегрированные занятия
праздники и развлечения
ритмика
Комплекс психогигиенических мероприятий
Психодиагностика;
Элементы аутотренинга и релаксации;
Психогимнастика;
Элементы музыкотерапии;
Элементы сказкотерапии, смехотерапии;
Индивидуальные и подгрупповые занятия в кабинете психологической разгрузки, направленные на коррекцию познавательных процессов и эмоциональной сферы;
Фитодизайн;
Обеспечение благоприятного психологического климата в детском саду
Система закаливающих процедур:
Воздушное закаливание
Водное закаливание
Хождение по «дорожкам здоровья»
Хождение босиком
Полоскание горла и рта;
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе
Активизация двигательного режима воспитанников:
Обеспечение двигательного режима детей атрибутами и пособиями;
Создание необходимой развивающей среды;
Проведение подвижных и спортивных игр, пеших переходов во время прогулок;
Строгое соблюдение двигательного режима и режима дня
Проведение утренней гимнастики, физкультминуток, гимнастики после сна;
Хождение босиком на занятиях физкультурой, в летний период - на прогулке.
Использование оздоравливающих технологий:
Точечный массаж
Пальчиковая и артикуляционная гимнастика
Дыхательная гимнастика по Стрельниковой
Психогимнастика по методике Чистяковой
Специальные и коррекционные зрительные гимнастики
Хождение по «дорожке здоровья», использование массажеров
Соляная пещера
Кислородный коктейль
Профилактическая работа:
Постоянный контроль осанки;
Контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой;
Подбор мебели в соответствии с ростом детей;
Фито - и аромотерапия
Витаминотерапия;
Кварцевание;
Сбалансированное питание;
Вакцинация против гриппа
Употребление соков, фруктов
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Употребление свежего чеснока и лука
Коррекционная работа
Физиопроцедуры для часто болеющих детей (ЧБД);
Коррекционная работа с детьми, имеющими склонность к формированию нарушений осанки;
Коррекционная работа с детьми, имеющими плоскостопие и склонность к плоскостопию, со
слабо сформированной стопой.
Индивидуальная работа с детьми, отстающими в основных видах движений;
Коррекция психических процессов, задержки психического развития;
Коррекция психоэмоциональной сферы;
Коррекция зрительного восприятия.
Применение технологий В.Ф. Базарного:
 зрительные тренажеры «Стадион», «Змейка»
 конторки и массажные коврики
 элементы оролевого воспитания (игровые уголки для мальчиков и девочек)
 зрительная гимнастика
 сигнальные метки на потолке
 смена динамических поз (сидя-стоя-лежа) с использованием парт-конторок В.Базарного и
ножных массажных ковриков
 зрительный тренажер «Стадион»
 офтальмотренажеры «метка на стекле»
 схемы зрительных траекторий в верхней части стены
 сигнальные метки на потолке
 приемы зрительно-пространственной активности («Найти зрительный материал в пространстве кабинета или за окном»)
 элементы полоролевого воспитания (организация и проведение праздников и развлечений
для мальчиков и девочек)
 хоровое пение
Мероприятия:
Ингаляции, УВЧ;
Специальные лечебные мероприятия на аппаратах для детей с дефектами зрения;
Зрительная гимнастика;
Фитотерапия;
Ароматерапия;
Дыхательные упражнения в группе и на занятиях физкультурой, ритмикой, хореографией;
Щадящий режим зрительных нагрузок;
Самоомассаж;
Специальные коррекционные занятия;
Занятия по зрительным нагрузкам;
Упражнения и игры профилактического и коррекционного характера;
Индивидуальная работа с детьми
Консультативно-информационная работа
С педагогами и персоналом:
 Семинары, консультации;
 Открытые просмотры и показы оздоравливающе технологий;
 Выставки дидактического материала и литературы;
С родителями:
 Привлечение родителей к проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий по годовому плану;
 Анкетирование родителей;
 Консультирование родителей по вопросам оздоровления и развития детей с привлечением
специалистов детского сада, детской поликлиники, общественных организаций;
 Организация совместных спортивных праздников, развлечений, экскурсий, походов.
 Оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов;
С детьми:
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Проведение занятий валеологического цикла, занятий с элементами релаксации, аутотренинга, оздоравливающих технологий;
Материальное обеспечение программы
Спортивная площадка с беговой дорожкой, ямой для прыжков, полосой препятствий;
Площадки для спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол);
Бассейн-плескательница;
Участки для прогулок;
Музыкальный зал;
Спортивный зал;
Кабинеты для лечения зрительных патологий с аппаратами
Кабинеты логопедов, дефектологов с необходимыми пособиями и атрибутами;
Кабинет психологической разгрузки с сухим бассейном;
Физкультурные уголки в группах
Оборудование и материалы для фито- и аромотерапии
Сенсорная комната
1.8.

№ п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Характеристика социума, социального статуса семей.
единицы измерения

Показатели

Общая численность семей в образовательных
учреждениях, реализующих основную общесемей
образовательную программу дошкольного образования.
1. социальный состав семей
полные семьи
неполные семьи
многодетные семьи
приемные (опекунские) семьи
2. образовательный уровень
матери
неполное среднее
среднее образование
среднее специальное образование
высшее образование
3. социальный статус
матери
домохозяйка
рабочий
служащий
безработные
предприниматель

Всего

отца

отца

Социальное партнерство
С учреждениями образования: АКИПКРО, дошкольные учреждения города Барнаула №
80,170, ФГБОУ ВО АлтГПУ, школы города № 10, ДЮСШ
С учреждениями здравоохранения: Краевая и городская психолого – медико-педагогическая
комиссия; детская поликлиника города, территориальный реабелитационный Центр помощи
семьи и детям
С учреждениями культуры: Музеи, библиотеки, школа искусств, досуговые центры театр
юного зрителя, театр кукол, выставочные залы.
С семьями детей, не посещающих ДОУ: на базе учреждения, работает консультационный
центр.
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II

Задачи на новый учебный год

 Активизировать работу по обновлению развивающей предметно-пространственной среды,
способствующей развитию активности обучающихся в разных видах деятельности, проявлению у них любознательности, творчества, экспериментирования, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
 Продолжать работу по речевому развитию обучающихся в процессе интеграции образовательных областей в разных видах и формах детской деятельности.
 Формировать у обучающихся семейные ценности, сохранять и укреплять их и физическое
развитие через совместную деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО.
III

Приоритетные направления работы

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование здорового
образа жизни у всех членов педагогического сообщества: дети – педагоги – родители через
внедрение здоровье сберегающих технологий;
 совершенствование работы психолого-педагогической службы, направленной на коррекцию
психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
 взаимодействие дошкольного учреждения с семьями воспитанников через совместную деятельность в контексте ФГОС ДО.
IV Управление развитием учреждения
4.1.
Общие собрания трудового коллектива
№
Тема, вопросы
Срок
Ответственный
Основные направления деятельности ДОУ на
новый учебный год.
Соблюдение правил внутреннего трудового
Заведующий,
1
Октябрь 2018
распорядка.
председатель собрания
Охрана труда и обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников.
Итоги работы коллектива за 2018 год.
Заведующий,
2
Январь 2019
Выполнение колдоговора.
председатель собрания
Охрана труда и техника безопасности в ДОУ.
Заведующий,
3 Усиление мер безопасности в здании и на терАпрель 2019
председатель собрания
ритории дошкольного учреждения.
Итоги работы по подготовке ДОУ к новому
Заведующий,
4
Август 2019
учебному году.
председатель собрания

4.2.
№

1

Заседания педагогического совета

Тема, вопросы
Срок
Тема:
«Влияние
развивающей
предметнопространственной
среды
на
организованную
образовательную деятельность в условиях реализации
требованиями ФГОС ДО»
Цель: Провести анализ педагогической деятельности по
Ноябрь 2018
проектированию комфортной предметно-развивающей
среды
в
возрастных
группах
ДОУ
и
определить пути совершенствования работы в данном
направлении.
1. Вступит. слово.
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Ответственный

Воспитатели:
Томилина О.И.
Демидова У.В.
Пилипенко И.Н.
Воробьева А.А.

2

3

4

2. Аналитическая справка по итогам тематического
контроля «Организация работы по созданию РППС в
группах».
3. Презентации центров развивающей ППС в группах
Тема: «Речевое развитие детей в условиях реализации
ФГОС ДО»
Цель: Совершенствовать работу педагогов по речевому
развитию детей. Скоординировать деятельность всех
участников образовательного процесса в данном
направлении.
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Вступительное слово «Проблема развития связной
речи в современной практике работы дошкольных
Воспитатели:
учреждений».
Вяткина Н.Г.
Февраль
3. Результаты тематического контроля «Организация
Фелькер И.А.
2019
воспитательно – образовательной работы по развитию
Кузнецова М.Е.
связной речи детей в различных формах и видах детской
деятельности».
4. «Развитие предпосылок связной речи у младших
дошкольников» (из опыта работы)
5. Деловая игра «Знаем, умеем, покажем»
6. . Результаты конкурса буклетов для родителей:
«Развитие связной речи дошкольника»
7. Выставка методических находок (д/и, д/у по
формированию связной речи)
Тема: «Взаимодействие с семьями воспитанников с целью эффективного решения задач физического воспитания и оздоровления дошкольников, поиска оптимальных форм сотрудничества с родителями»
Цель: направить усилия педагогического коллектива на
Воспитатели:
повышение уровня сотрудничества с родителями; способТетюхина Е.В.
ствовать поиску и освоению оптимальных форм сотрудниКаблукова Т.В.
чества с родителями с целью эффективного решения задач Апрель 2019
Литвинова А.В.
физического воспитания и оздоровления воспитанников.
Тимонина А.А.
1. Вступительное слово.
Харченко О.Н.
2. Диалог «Актуальность сотрудничества с родителями».
3. Справка тематической проверки «Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении психического и физического здоровья детей».
4. Защита педагогических проектов
Установочный педагогический совет: «Приоритетные
направления и перспективы работы ДОУ на 2018-2019
учебный год»
Цель: познакомить педагогов с планом, основными задачами воспитательно-образовательной работы ДОУ на
2018-2019 учебный год.
Заведующий,
1.Основные задачи работы на 2018-2019 учебный год.
Август 2019 Старший воспита2.Основные задачи годового плана, формы их реализатель
ции.
3. Утверждение годового плана, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ педагогов,
видов планирования, расписания НОД.
4. Аттестация педагогов.
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4.3.
Сроки

Сентябрь

Ноябрь

Январь

Апрель

Июнь

№
1
2
3
4
5
6
V

Заседания Управляющего совета
Мероприятия

1. Утверждение плана работы УС на 2018-2019 учебный год.
2. Согласование локальных актов.
3. Согласование критериев и показателей качества результативности труда сотрудников ДОУ.
4. Согласование графика санитарных дней на новый учебный год.
1. Утверждение плана мероприятий по подготовке к новому году и зимним каникулам.
2. Рассмотрение результатов контроля «Организация работы по созданию РППС
в группах».
3. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, предложений от родителей, педагогов, работников ДОУ.
4. Принятие проекта отчета по самообследованию за 2018 год.
1. Утверждение на 1 полугодие нового финансового года размера стимулирующих выплат работникам ДОУ по результатам оценки их профессиональной
деятельности.
2. Рассмотрение оценочных листов качества работы педагогов и утверждение
сводной таблицы деятельности педагогов.
3. Об утверждении коэффициента посещаемости и профессионального роста педагогов МБДОУ.
4. Заслушивание отчета руководителя ДОУ о финансовой деятельности за истекший финансовый год.
5. Подготовка и участие в конференции родителей
1. Выполнение муниципального задания за 1 квартал 2019
2. Рассмотрение результатов контроля «Взаимодействие педагогов и родителей в
сохранении психического и физического здоровья детей» во всех возрастных
группах.
3. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, предложений от родителей, педагогов, работников ДОУ.
1. Утверждение на 2 полугодие нового финансового года размера стимулирующих выплат работникам ДОУ по результатам оценки их профессиональной
деятельности
2. Выполнение муниципального задания за 2 квартал 2019
3. Организация дополнительных платных образовательных услуг.
4. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, предложений от родителей, педагогов, работников ДОУ.

4.4. Мероприятия с обслуживающим персоналом
Тема
Срок
Ответственный
Консультация «Организация режима дня дошкольников»
Сентябрь 2018 Ст. медсестра
Консультация «Инфекционные заболевания»
Консультация «Профилактические мероприятия в
период эпидемии гриппа»
Консультация «Воспитание культуры речевого
общения»
Консультация «Культура поведения за столом»
Проверка санитарного состояния групп, зала,
служебных помещений, кухни, прачечной.

Ноябрь 2018

Ст. медсестра

Январь 2019

Ст. медсестра

Март 2019

Учитель-логопед

Май 2019

Ст. медсестра

ежемесячно

Ст. медсестра

Методическая работа. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации педагогов.
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5.1.
№
1
2
3
4
5

№
1

2

3
4

Заседания экспертной, творческих групп

Тема
Работа творческой группы по подведению конкурса «Художница Осень»
Работа творческой группы по проведению тематической недели «С днем рождения, детский
сад!»
Работа творческой группы по проведению конкурса чтецов «Мы живем в Алтайском крае»
Работа творческой группы по проведению Дня
пожилого человека
Работа творческой группы по подведению итога
конкурса «Символ года»

Срок
Октябрь 2018
Октябрь 2018
Октябрь 2018
Октябрь 2018
Декабрь 2018

5.2.
Консультации, семинары
Тема
Срок
Консультация «Организация и планирование образовательного процесса в условиях реализации
Сентябрь 2018
ФГОС ДО»
Методический час «Аттестация педагогических
кадров – путь к повышению педагогического
Сентябрь 2018
мастерства и качества образования в условиях
введения ФГОС ДО».
Индивидуальные консультации для педагогов по
вопросам адаптации детей младшего дошкольно- Сентябрь 2018
го возраста
Консультация: «Организация РППС в свете треОктябрь 2018
бований ФГОС ДО»
Семинар: «Организация развивающей ППС в усОктябрь 2018
ловиях реализации ФГОС ДО и ООП ДОО»

5

6

7

8

9

10

Консультация: «Обогащение и активизация словаря детей дошкольного возраста».
Мастер-класс: «Сторителлинг – интерактивный
метод работы с детьми дошкольного возраста по
речевому развитию »
Консультация: «Игры и упражнения для формирования лексико-грамматического строя речи»
Семинар: ««Организация воспитательно – образовательной работы по речевому развитию детей
в различных формах и видах детской деятельности».
Мастер-класс: «Использование метода наглядного моделирования в формировании связной речи
у дошкольников.»
Консультация: «Взаимодействие ДОУ и семьи по
сохранению физического и психического развития детей д/в»
Семинар: «Активные формы взаимодействия с
родителями по здоровьесбережению дошкольников»
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Ответственный
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Ответственный
Старший воспитатель

Старший воспитатель

Старший воспитатель
Воспитатели:
Канакина Н.И.
Кирикова О.Н.
Ктиторова М.В.
Ламзина М.В.
Нечаева Н.В.

Ноябрь 2018
Веденина М.К.
Декабрь 2018

Январь 2019

Мануйлова М.В. –
учитель-дефектолог
Пирогова М.Ю.
Боярская М.Ю.
Ходарина Т.В.
Слепцова Н.В.
Мануйлова М.В.

Февраль 2019

Март 2019

Старший воспитатель
Воспитатели:
Каблукова Т.В.
Валиева О.О.
Лисица Г.Г.
Удот И.Н.

11
12
13

Консультация: «Привлечение внимания семьи к воМарт 2019
просам оздоровления детей в домашних условиях»
Консультация: «Роль семьи в коррекционноАпрель 2019
развивающем обучении дошкольников»
Консультация: «Оценка готовности детей к шкоМай 2019
ле»

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

5.3.
Мероприятия по изучению, обобщению, распространению опыта педагогов
Выступления на педагогическом форуме: «Педагог:
Ноябрь 2018
Пальшина Г.А. - музыкальный руководиидеи, опыт, практика»:
Выступление из опыта работы «Музыкальное воспитатель
ние дошкольников средствами театрализации»
Выступления на педагогическом форуме: «Педагог:
Ноябрь 2018
Каблукова Т.В.воспитатель ф/в
идеи, опыт, практика»:
Выступление из опыта работы «Сотрудничество с семьями воспитанников в процессе реализации образовательной области «Физическое развитие»»
Выступления на педагогическом форуме: «Педагог:
Ноябрь 2018
Тимонина А.А. - воспитатель
идеи, опыт, практика»:
Выступление из опыта работы «Применение здоровьесФелькер И.А. - воспиберегающих технологий в работе с родителями, имеютатель
щих детей со зрительной патологией и нарушением реНечаева Н.В. – учичи»
тель-логопед
Мероприятия по проведению аттестации
Тема
Срок
Ответственный
Составление списка педагогических работников, Май 2019
Старший воспитатель
подлежащих аттестации, ознакомление педагогических работников с этим списком под роспись
каждого, оказание помощи в выборе формы проведения аттестации.
Ознакомление
педагогов
с
нормативноСентябрь 2018 Старший воспитатель
правовыми документами по аттестации
Собеседование по планированию работы
Сентябрь 2018 Старший воспитатель
по методической теме.
Собеседование по написанию самоанализа про- Октябрь 2018
Старший воспитатель
фессиональной деятельности педагогов.
Январь 2019
Оказание помощи педагогическим работникам, По запросу пепретендующим на квалификационные категории, дагогов в соотв написании заявления, в оформлении аттестаци- ветствии с
Старший воспитатель
онных документов в соответствии с установлен- графиком аттеными требованиями.
стации
Согласно
Подготовка аттестационных дел педагогов.
графика
Старший воспитатель
аттестации
ФИО аттестующихся
Каблукова Т.В. - воспитатель
4 квартал 2018
Сохарева О.В. – учитель-дефектолог
1 квартал 2019
Пальшина Г.А. – музыкальный руководитель
Фелькер И.А.- воспитатель
2 квартал 2019
Пилипенко И.Н. - воспитатель
4 квартал 2019
5.4.

№

1

2
3
4

5

6

5.5.
№
1

Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог»

Тема
Разработка индивидуальных планов развития
25

Срок
Сентябрь 2018

Ответственный
Старший воспитатель

2

3

4

профессиональной компетенции педагогов (с молодыми специалистами)
Обсуждение изменений в дифференцированной
программе развития профессиональной компетенции педагогических работников
Реализация мероприятий дифференцированной
программы развития профессиональной компетентности педагогических работников на 20182019 учебный год на основе индивидуальных
планов воспитателей
Анализ работы по реализации дифференцированной программы развития профессиональной
компетенции педагогов.
VI

Октябрь 2018

Старший воспитатель

В течение года

Старший воспитатель

Май, 2019

Старший воспитатель

Организационно-педагогическая работа

Тематические недели
Тема
Срок
Тематическая неделя, посвященная Дню знаний:
экскурсии детей старшего возраста в школу, раз- сентябрь,2018
влечения
Тематическая неделя «Азбука дорожной безопасности»:
Сентябрь выставка рисунков «Осторожно, улица!»
октябрь, 2018
Развлечение «Наш друг - светофор»
Тематическая неделя «Неделя Здоровья». ВыОктябрь, 2018
ставка фотогазет в рамках тематической недели.
Тематическая неделя, посвященная Дню Матери:
выставка рисунков детского творчества «Моя мама – лучшая на свете!»
Ноябрь, 2018
концерт ко Дню Матери «Поздравляем милых
мам»
6.1.

№
1

2

3

4

5

6

7

Тематическая неделя в рамках декады инвалидов
День защитника Отечества:
 беседы, экскурсии к памятным местам;
 тематические занятия в городской библиотеке;
 выставка совместного творчества «Вместе с
папой»
Мероприятия, посвященные празднику 8 марта:
 тематические беседы, занятия;
 изготовление подарков для мам;
 выставка детских работ «Мама - солнышко
мое!»
 Праздники «8 марта - мамин день!»

Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Муз.руководители
Воспитатель изо

Февраль, 2019

Воспитатели групп
Воспитатель изо
Муз. руководители
Воспитатель по физ-ре

Март, 2019

Воспитатели групп
Воспитатель ИЗО студии
Муз. руководители

Март, 2019

9

Тематическая неделя «Театр и дети»

Март, 2019

10

Тематическая неделя, посвященная Дню Победы:
занятия, экскурсии в музей, к памятным местам.
«Этот День Победы!» - досуг в старших группах.

Май, 2019

Проекты, акции, конкурсы
Срок
26

Старший воспитатель
Педагоги

Старший воспитатель
Педагоги

Тематическая неделя детской книги.

6.2.
Тема

Старший воспитатель
Педагоги

Декабрь, 2018

8

№

Ответственный

Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
воспитатели групп
Вос-ль изо, муз.рук-ли
Ответственный

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

№

Участие в городском фестивале методических
идей «Моя педагогическая инициатива»
Участие в муниципальном конкурсе чтецов «А у
нас на Алтае…»
Участие в муниципальном форуме обмена опытом «Педагог: идеи, опыт, практика»
Участие в благотворительном марафоне «Поддержим ребенка»
Участие в муниципальном конкурсе буклетов
Участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года»
Смотр-конкурс: Организация развивающей речевой среды в группах ДОУ
Участие в муниципальном конкурсе «Чудеса вокруг нас»
Участие в муниципальном конкурсе «Юные дарования» (вокал)
Участие в муниципальном этапе «Неделя психологии»
Участие в муниципальном конкурсе «педагогических разработок «Педагогическая изюминка»
Участие в муниципальном конкурсе «Юные дарования» (танцевальное творчество)
Участие в муниципальном форуме обмена опытом «Педагог: идеи, опыт, практика»
Участие в муниципальном конкурсе «Юные дарования» (театральное искусство)
Участие в муниципальном конкурсе рисунков
6.3.
Тема

Октябрь, 2018
Октябрь, 2018
Ноябрь, 2018
Ноябрь, 2018
Декабрь, 2018
Январь, 2019
Январь, 2019
Февраль, 2019
Февраль, 2019
Февраль, 2019
Март, 2019
Март, 2019
Апрель, 2019
Апрель, 2019
Май, 2019

Праздники и развлечения.
Срок

1

Музыкальное развлечение «День знаний»

Сентябрь, 2018

2

Развлечение по ПДД «Правила движения достойны уважения»

Сентябрь, 2018

3

Праздник «С днем рождения, детский сад!»

Октябрь, 2018

4

Праздники «Краски золотой осени»

Октябрь, 2018

5

Детский концерт ко Дню пожилого человека
«День добра и уважения», с приглашением ветеранов ДОУ.

Октябрь, 2018

6
7
8

Спортивные развлечения в рамках недели Здоровья
Новогодний карнавал «Здравствуй, праздник Новый год!»
Развлечения «Рождественские святки»

Октябрь, 2018
Декабрь, 2018
Январь, 2019

9

Музыкальное развлечение «На военной базе» ко
дню защитника Отечества

Февраль, 2019

10

Праздничные утренники «8 Марта - мамин
день!»

Март, 2019
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Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги
Ответственный
Ларионова Т.И.
Пальшина Г.А.
Воспитатели
Старший воспитатель
Педагоги
Ларионова Т.И.
Пальшина Г.А.
Ларионова Т.И.
Пальшина Г.А.
Творческая группа педагогов
Воспитатели групп
Восп-ль по физ-ре
Ларионова Т.И.
Пальшина Г.А.
Ларионова Т.И.
Пальшина Г.А.
педагоги
Ларионова Т.И.
Пальшина Г.А.

11

Театральный фестиваль

Апрель, 2019

12

Выпускные балы «До свидания, детский сад!»

Май, 2019

Старший воспитатель
Педагоги
Ларионова Т.И.
Пальшина Г.А.
Педагоги

Выставки творческих работ детей и родителей
Тема
Срок
Ответственный
Старший воспитатель
Фотовыставка «Детский сад ребятам рад!»
Октябрь, 2018
творческая группа
Выставка мастерских «Бабушкины руки не знают
Октябрь, 2018 Старший воспитатель
скуки»
Оформление праздничных газет, посвященных
Старший воспитатель
Дню матери.
Ноябрь, 2018
Воспитатели
Фотовыставка «Мама – мой самый лучший друг»
Старший воспитатель
Конкурс новогодних сувениров «Символ года»
Декабрь, 2018
творческая группа
Выставка совместного творчества «Зимняя сказЯнварь, 2019
Воспитатель изо
ка»
Выставка макетов совместного творчества детей
Февраль, 2019 Воспитатели
и родителей «Боевая техника времен»
Выставка прикладного творчества «Цветы любиМарт, 2019
Старший воспитатель
мой маме»
Выставка совместного творчества «Дорого яичко
Старший воспитатель
Апрель, 2019
к пасхальному дню»
Педагоги
6.5.
Организация деятельности с одаренными детьми
Тема
Срок
Ответственный
Обследование и выявление детей с признаками
Педагоги
Сетябрь,2018
одаренности
Воспитатели
Разработка индивидуальных маршрутов «ОдаПедагоги
Ноябрь, 2018
ренный ребенок»
Воспитатели
Участие одаренных детей в конкурсах, фестиваПедагоги
В течение года
лях
Воспитатели
6.4.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
№
1.
2.
3

VII
7.1.
№
2

Обеспечение доступного дошкольного образования

Работа с детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения
Тема
Срок
Ответственный
Старший воспитатель
Работа консультативного пункта
В течение года
Педагоги
Работа с детьми-инвалидами
Примерные
сроки (по мере
Содержание
поступления
детей)
7.2.

№

1
2

3

Создание банка данных о детях-инвалидах микрорайона, не посещающих детский сад
Оказание методической помощи педагогами в
работе с детьми -инвалидами
Проведение диагностических обследований:
-первичное обследование с целью выработки
рекомендаций педагогам и родителям
-обследования по выявлению динамики развития
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Сентябрь, 2018
В течение года
Октябрь, 2018

Ответственные
Старший воспитатель
Сохарева О.В. - учитель-дефектолог
Старший воспитатель
Учитель-дефектолог

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

Разработка индивидуальных образовательных
маршрутов обучения детей-инвалидов и организация их психолого-педагогического сопровождения в детском саду
Проведение коррекционно-развивающих игровых сеансов с детьми-инвалидами
Работа лекотеки
Вовлечение детей-инвалидов в подготовку и
проведение праздников:
«Осенний праздник»
«Новый год»
«День защиты детей»
Участие в акциях «Поделись улыбкою своей»,
«Поддержим ребенка»
Праздничные мероприятия для семей детейинвалидов «С мамой вместе веселей нам играть
в кругу друзей» (концерт, чаепитие, развлекательная программа)
Посещение детьми - инвалидами фотосъемок,
кукольных театров, концертов проводимых в
детском саду
Консультативная помощь родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ дошкольного возраста (по запросам родителей)
Психолого-педагогический практикум для родителей, имеющих детей с ОВЗ «Как и во что играть с ребенком с ОВЗ»
Консультации для родителей: «Готовность детей-инвалидов к школьному обучению»
Организация психологических тренингов:
«Я - личность», «Учимся общению»
Организация игротеки «Играем вместе»

2

3
4
5

В течение года
В течение года

Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед

В течение года

Воспитатели
Старший воспитатель

В течение года

Воспитатели
Старший воспитатель

Ноябрь, 2018

Старший воспитатель,
учитель-дефектолог
воспитатели

В течение года

Старший воспитатель

В течение года

Старший воспитатель,
педагог-психолог, учитель-дефектолог

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог,
учитель-дефектолог

Мероприятия по организации работы ПМПК
Тема
Срок
Ответственный
Регистрация «особых» детей, требующих особого индивидуального подхода в воспитании и
обучении.
Утверждение списка педагогов, имеющих коЗаведующий
эффициент за дополнительную нагрузку, интен- Сентябрь 2018
Старший воспитатель
сивность и особую напряженность работы с
детьми с проблемами в воспитании и обучении
на заседании психолого-педагогического консилиума ДОУ.
Отчеты по результатам коррекционной работы
ведущих специалистов
Старший воспитатель
Октябрь, 2018
Результаты обследования речи детей логопедом
Учителя-логопеды
ДОУ
Заседание психолого-педагогического консиОктябрь, 2018 Заведующий
лиума ДОУ
Обследование воспитанников 5-6 лет. ПодгоУчителя-дефектологи,
Февраль, 2019
товка документов на ПМПК.
Учитель-логопед
Составление и утверждение списка детей на
Март, 2019
Заведующий, старший
29
7.3.

№
1

Октябрь, 2018

6
7
8

ПМПК
Заседание психолого-педагогического консилиума ДОУ
Оформление пакета документов воспитанников
на ПМПК
Ознакомление родителей с документами
Заседание городской ПМПК

1.1

1.2
1.3
1.4

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

2.10

Мартапрель,2019

Заведующий

Мартапрель,2019

Старший воспитатель,
педагоги

Апрель, 2019

Старший воспитатель

Преемственность дошкольного и начального образования
Тема
Срок
Ответственный
1. Административный аспект
Участие учителей начальной школы в под- Октябрь,
Учителя нач. классов, воспитаготовке родительского собрания в подгото- 2018
тели подготовительных к шковительных группах.
ле групп
Общее родительское собрание в подготови- Март, 2019
Заведующий ДОУ
тельных группах.
Директор МСОШ
Информация ДОУ по выпускникам, состав- Май, 2019
Старший воспитатель
ление карты «Воспитанник-ученик»
Утверждение планов совместной работы
Август, 2019 Зам директора по УВР
ДОУ и школы.
Старший воспитатель
2. Методический аспект
Знакомство воспитателей с требованиями
Сентябрь,
Воспитатели подготовительных
образовательной программы в 1 классе в
2018
к школе групп, учителя нач.
соответствии с ФГОС НО.
классов,
Знакомство учителей с образовательной
педагог-психолог,
программой в подготовительной к школе
старший воспитатель
группе в рамках реализации ФГОС ДО.
Консультации учителя начальных классов
В течение
Учителя нач. классов,
для воспитателей, родителей на тему: «В
года
Старший воспитатель
первый класс - первый раз» об актуальных
вопросах воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Информация об адаптации выпускников
Ноябрь, 2018 Педагог-психолог
ДОУ в 1-х классах МОУ СОШ № 10
Консультация «На пороге школы»
Ноябрь, 2018 Педагог-психолог, родители
будущих первоклассников
Мониторинг успеваемости первоклассниДекабрь,
Учителя нач. классов,
ков
2018
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Семинар-совещание ««Развитие инициаДекабрь,
Зам директора по УВР, учитетивности и самостоятельности детей в раз2018
ля начальных классов
ных видах деятельности».»
Воспитатели подготовительных к школе групп
Старший воспитатель
Посещение уроков математики, обучения
Ноябрь - де- Зам директора по УВР, воспиграмоте в 1 классе
кабрь, 2018
татели подготовительных к
Январь школе групп
февраль,
Старший воспитатель
2019
Оформление в подготовительных группах
Январь, 2019 Воспитатели подготовительцентра «Скоро в школу»
ных к школе групп
Работа над проектом «Будущий первоОктябрь
Воспитатели подготовительклассник»
2018-май
ных к школе групп
2019
Информация об успеваемости выпускников Март, 2019
Учителя нач. классов,
ДОУ в начальных классах МОУ СОШ № 10
Старший воспитатель
30
VIII

№

воспитатель

2.11

Показ открытых мероприятий НОД по образовательным областям «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» в подготовительных группах
Круглый стол для педагогов ОУ по
результатам мониторинга «Готовность
дошкольников к школьному обучению»

Апрель, 2019

Воспитатели подготовительных к школе групп

Апрель, 2019

Учителя нач. классов
Зам директора по УВР, воспитатели подготовительных к
школе групп
Старший воспитатель

3.2

1. Досуговый аспект
Участие детей подготовительных к школе
Сентябрь,
групп «Вместе с первоклассниками» в со2018
вместном празднике «День Знаний».
Экскурсия в библиотеку МОУ СОШ № 10
Ноябрь, 2018

3.3

Мини-проект «Школьные принадлежности» Ноябрь, 2018

3.4

Проведение совместного Дня Здоровья в
подготов. группах и 1-ых классов.
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!»
для детей старшего дошкольного
возраста
Участие детей ДОУ и школы в посвященных празднику «Неделя книги»

Сентябрь,
2018
Февраль
,2019

Праздник «До свидания, любимый детский
сад! Здравствуй, здравствуй школа!»

Май, 2019

3.1

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

5.1

5.2.

5.3

5.4

5.5

5.6

Март, 2019

2. Оздоровительный аспект
Индивидуальная работа по результатам обследования и углубленного медицинского
Март, 2019
осмотра с будущими первоклассниками и
их родителями.
Мониторинг здоровья выпускников ДОУ
Май, 2019

Воспитатели подготовительных к школе групп
Воспитатели подготовительных к школе групп, старший
воспитатель
Воспитатели подготовительных к школе групп,
Учителя нач. классов
Воспитатели подготовительных к школе групп
Воспитатели подготовительных к школе групп
Воспитатели подготовительных к школе групп
Учителя нач. классов
Муз. руководители ДОУ
Воспитатели подготовительных к школе групп
Педагоги ДОУ
Ст. медсестра

Старший воспитатель
Старшая медсестра
3. Взаимодействие с семьями воспитанников
Нетрадиционные формы работы с
воспитатели подготовительродителями: Литературная гостиная
Декабрь,2018 ных к школе групп
«Папа, мама, я – читающая семья» Старший воспитатель
Размещение рекомендаций для родителей
Старший воспитатель
В течение
будущих первоклассников на сайте
Зам директора по УВР
года
дошкольной группы и школы
Анкетирование родителей подготовительных групп «Ваш ребенок скоро станет пер- ФевральЗаведующий
воклассником». Цель: сбор информации о
март, 2019
Воспитатели подг. групп
выборе школы.
Встречи с родителями «Итоги психологоАпрель-май,
педагогической диагностики будущих перПедагог-психолог
2019
воклассников»
Консультация (ширма-передвижка) «Что
нужно знать родителям будущих первоАпрель, 2019 Педагог-психолог
классников»
Мини-школа «Как подготовить ребенка к
Апрель-май, Педагог-психолог
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5.7
5.8

IX

школе». Индивидуальные консультации
День открытых дверей для родителей
и будущих первоклассников
Организация выставок и конкурсов детского творчества

2019
Май , 2019

Старший воспитатель
Зам директора по УВР

В течение
года

Старший воспитатель

Создание безопасного образовательного пространства и здоровьесберегающей среды. Охрана труда сотрудников.

9.1.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, педагогов,
профилактику травматизма и недопущение террористических актов (издание приказав,
обеспечение травмобезопасных условий в помещении и на территории учреждения, работа
с педагогами, работа с детьми, работа с родителями, контрольно-аналитическая деятельность)
№
Тема
Срок
Ответственный
Подбор и изучение нормативно-правовых доку1
ментов по организации и обеспечению безопасВ течение года Заведующий ДОУ
ности детей, сотрудников ДОУ
Старший воспитатель
2
Инструктажи по ОЖЗД, ПБ, ТБ
1 раз в квартал Заместитель заведующего по АХЧ
Согласно граСтарший воспитатель
Обучение сотрудников по программе безопас3
фика
Заместитель заведуюности жизнедеятельности
в течение года щего по АХЧ
Проведение тематических бесед, занятий с
Старший воспитатель
4
детьми в соответствии с образовательной проВ течение года
Педагоги
граммой ДОУ.
Проведение целевых инструктажей по охране
жизни и здоровья детей во время проведения
Старший воспитатель
5
В течение года
экскурсий и прогулок за пределами детского саПедагоги
да
Информационное просвещение родителей: выСтарший воспитатель
6
пуск буклетов, стендов
В течение года
Педагоги
«Безопасность дошкольников»
Организация центров безопасности в группах
совместно с родителями (дидактические игры,
Старший воспитатель
7
В течение года
плакаты, многофункциональные игрушки по
Педагоги
ПДД)
9.2. Деятельность, направленная на создание безопасного ВОП и здоровьесберегающей среды
Формы, методы, содержание работы
- Гибкий режим дня;
- рациональное питание;
- фитотерапия, ароматерапия;
Медицинские (лечебно- - физиолечение:
профилактические)
- обеспечение санитарногигиенической среды;
- выполнение гигиенических процедур.
Педагогические:
Игровые технологии на разных
занятиях;
- занятийные,
Систематические формы:
- физкультурно- утренняя гимнастика;
Мероприятия
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группы

ответственные

Все
группы

Заведующий ДОУ,
медсестра,
воспитатели,
младшие воспитатели

Все
группы

Воспитатели
Старший воспитатель
воспитатели,

оздоровительные

- физкультурные занятия;
разные виды гимнастик (дыхательная, звуковая, пальчиковая, корригирующая);
- спортивные игры.
Активный отдых:
- развлечения, праздники;
- игры, забавы;
- дни здоровья.
Закаливание в повседневной жизни:
обеспечение температурного режима и чистоты воздуха путем проветривания.
Специально закаливающие мероприятия:
- воздушные и световоздушные
ванны;
- босохождение;
- обширное умывание;
- игровой массаж
- Положительный эмоциональный
микроклимат;
- обеспечение светового режима;
- световое и цветовое решение
развивающей среды и сопровождение воспитательноПсихологические (наобразовательного процесса;
правленные на обеспеВсе
- музыкальное сопровождение речение психологическогруппы
жимных моментов и занятий;
го здоровья)
- музыкально-театрализованная
деятельность;
- психогимнастика, релаксация;
- игры и упражнения на развитие
эмоциональной сферы;
- коррекция поведения
Сохранение и укрепление здоровья дошкольников

медицинская сестра
Старший воспитатель,
воспитатели,
медицинская сестра
Старший воспитатель,
воспитатели, младшие
воспитатели
медицинская сестра

Все сотрудники
Воспитатели, музыкальный руководитель

музыкальный руководитель, психолог

9.3. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей (комплексный план) (оптимизация режима, организация двигательного режима, организация двигательного пространства на участке и в группе, охрана психического здоровья, профилактика заболеваемости, оздоровление фитонцидами, закаливание с учетом состояния здоровья детей и использованием природных условий, мониторинг здоровья)
Содержание
Физкультурно-оздоровительная работа
Антропометрия
Уточнение детей по спискам группы здоровья
Обработка данных антропометрии
Медико-педагогический контроль за проведением
занятий и закаливающих процедур
Проведение мониторинга по физич. развитию
Физкультура и оздоровление в режиме дня
Разработка конспектов спортивных досугов для
всех возрастных групп
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Срок
Сентябрь, апрель
Сентябрь
Сентябрь
по плану
Апрель
Ежемесячно

Ответственный
старшая медсестра
старшая медсестра
старшая медсестра
старшая медсестра
старший воспитатель
ст. воспитатель, восп-ли
Воспитатель физо

Ежедневное проведение утренней гимнастики:

в течение года

Воспитатели,
муз. руководитель

Физкультурные занятия:
- на улице;
- в спортивном зале

по плану

Воспитатели

Проведение физкультминуток
Проведение разных видов гимнастик (артикуляционных, пальчиковых, психогимнастики, релаксационных, дыхательных и др.)
Подбор комплекса упражнений для глаз

по мере необходимости
в течение дня

в течение года

Проведение методик по системе В.Ф. Базарного
Проведение упражнений для глаз на офтальмологических аппаратах
Проведение гимнастики после сна
Проведение закаливающих мероприятий
Организационно-массовая работа
Участие в городских спортивных мероприятиях
Проведение физкультурных досугов
Проведение физкультурных праздников

в течение года
в течение года по
назначению врача-окулиста
в течение года
в течение года
по плану
1 раз в месяц

Воспитатели
Воспитатели, педагогпсихолог
старшая медсестра, воспитатели спец. групп, учитель-дефектолог, учительлогопед
Воспитатели
Медсестра-ортоптистка
воспитатели
воспитатели, медсестра
Ст. воспитатель
Воспитатели,
Ст. воспитатель
Воспитатели,
Ст. воспитатель

2 раза в год

Оборудование спортивных уголков
в течение года
Работа с участниками образовательных отношений
Освещение вопросов физического воспитания и
по годовому плаоздоровления детей на педагогических советах и
ну
родительских собраниях
Привлечение родителей к подготовке и проведев течение года
нию спортивных праздников, физкультурных досугов, Дней здоровья
Оформление наглядного материала для родителей в течение года
и воспитателей

Воспитатели групп
заведующий, старший воспитатель, воспитатели
заведующий ДОУ,
старший воспитатель,
воспитатели.

2

9.4. Охрана труда работников
Срок
Проведение занятий по ОТ с сотрудниВ течение года
ками ДОУ
Расследование несчастных случаев
По факту

3

Рассмотрение жалоб и трудовых споров

Постоянно

4

Проведение Дня охраны труда

Октябрь, 2018
Апрель, 2019

Комиссия по ОТ

Ноябрь, 2018

Комиссия по ОТ

Февраль, 2019

Комиссия по ОТ

№
1

5
6
7

Соблюдение установленного режима
труда и отдыха, трудовой дисциплины
Проверка выполнения должностных инструкций и инструкций по ОТ
Проверка состояния электробезопасности и пожарной безопасности в ДОУ
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Июль, 2019

Ответственный
Старший воспитатель
Зам. заведующего по АХЧ
Комиссия по ОТ
Комиссия по трудовым спорам

Зам. заведующего по АХЧ

X
Мероприятия по подготовке к организации летнего отдыха детей
Образовательная деятельность
Месяц

Содержание деятельности по образовательным областям (ФГОС)
физическое развитие

социальнокоммуникативное
развитие

познавательное и речевое развитие

художественно- эстетическое развитие

Физкультурноигровая программа «В гостях у
водяного».
Утренняя гимнастика, подвижные
игры с выделенной тематикой

«Азбука выживания» - сбор информационного материала по созданию
энциклопедии ОБЖ
(тема: лето, лес,
болото)

«Водная феерия» - интеграция изодеятельности, ручного труда, дизайна, музыки и хореографии.
«Сказки леса» - выставка работ из природного материала

Физкультурное
занятие «Поход в
страну загадок».
Подвижные игры
народов мира

Встречи в «Школе
добрых волшебников».
Игрыперевоплощения

Спортивные этюды с элементами
гимнастики «Бал
цветов»

«Клуб
добрых
волшебников»
«Цветиксемицветик –
7 сокровенных желаний»

Литературная викторина
«Болотные
сказки».
Составление экоцепочек
по
теме
«Жизнь на воде».
Познавательная игра
«Путешествие к лесному болоту». «Расскажи стихи руками» - обыгрывание
стихотворения «Лягушки- хохотушки»
«Путешествие
в
страну загадок».
«Встреча в Городе
простых загадок» формы, цвета, величины, размеры, вещества.
«Встреча в городе
пяти чувств» - зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус.
«Встреча в городе
загадочных частей и
загадочных мест»
«Цветиксемицветик» - цветочный гороскоп.
Цветочный
календарь –
приметы, загадки.
Фестиваль цветников и цветочных
композиций
Литературные
встречи
«Читаем
стихи о лете»

МузыкальноКлуб мнений «Как
спортивный
я провел лето»
праздник «На исходе лета»

Оздоровительные мероприятия в летний период
Формы работы
Содержание занятий

Коллажи «Страна Вообразилия»

«Мир цветов» - выставка детских работ по
изо.
Музыкальнохореографическое шоу
«Бал цветов»

Музыкальноспортивный праздник
«На исходе лета»
Вернисаж «Летние картины»

ПродолжиОтветственный
тель-ность,
мин.
Утренняя гим- Традиционная гимнастика (вклю- Младшая гр. – Воспитатели
чает простые гимнастические уп- 6 мин.
настика
Цель проведения- ражнения с обязательным введени- Средняя гр. – 8
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повышение
функционального
состояния и работоспособности
организма, развитие
моторики,
формирование
правильной осанки, предупреждение плоскостопия

Занятие по физической культуре

Подвижные игры
Рекомендуются
игры средней и
малой подвижности.

Двигательные
разминки
(физминутки, динамические паузы).
Выбор зависит от
интенсивности и
вида предыдущей
деятельности

ем дыхательных упражнений):
С предметами и без предметов;
- на формирование правильной
осанки;
- на формирование свода стопы;
- имитационного характера;
- с использованием крупных модулей;
- на снарядах и у снарядов
Коррекционная
гимнастика
(включает в комплекс 3-4 специальных упражнений в соответствии с
характером отклонений или нарушений в развитии детей)
Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от возраста, физического развития и состояния здоровья детей, физкультурного
оборудования и пр.
Виды занятий: традиционное, тренировочное, сюжетное (игровое),
занятие ритмической гимнастикой,
коррекционно-развивающее (включение специальных упражнений в
соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей).
Используются
организованные
формы занятий с включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований,
пешеходные прогулки, экскурсии,
прогулки по маршруту (простейший
туризм), праздники, развлечения.
Виды игр:
- сюжетные (использование при
объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа);
- несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания
(новые,
углубленноразучиваемые, на этапах закрепления и совершенствования);
- народные;
- с элементами спорта (бадминтон,
футбол, баскетбол)
Варианты:
- упражнения на развитие мелкой
моторики;
- ритмические движения;
Упражнения на внимание и координацию движений;
Упражнения в равновесии;
Упражнения для активизации работы глазных мышц;
- гимнастика расслабления;
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мин.
Старшая гр. –
10 мин.
Подготовительная гр. – 12
мин.

Младшая гр. – Воспитатель по фи15 мин.
зо, воспитатели
Средняя гр. –
20 мин.
Старшая гр. –
25 мин.
Подготовительная гр. – 30
мин.

Для всех воз- воспитатели, восрастных групп питатели по физо
– 10-20 мин.

Младшая гр. – воспитатели, вос6 мин.
питатель физо
Средняя гр. – 8
мин.
Старшая гр. –
10 мин.
Подготовительная гр. - 12
мин.

Корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей);
- упражнения на формирование
правильной осанки;
- упражнения на формирование свода стопы
Виды спортивных упражнений:
- катание на самокатах;
- езда на велосипеде;
- катание на роликовых коньках;
- футбол;
- баскетбол;
- бадминтон;
Прикладное значение спортивных
упражнений: восприятие соответствующих трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю

Элементы видов
спорта,
спортивные упражнения
Способствуют
формированию
специальных
двигательных навыков, воспитанию волевых качеств,
эмоций,
расширению кругозора детей
Гимнастика сюжетно-игрового хаГимнастика
рактера «Сон ушел. Пора вставать.
пробуждения
Ножки, ручки всем размять»
Гимнастика по- Разминка после сна с использованисле дневного сна ем различных упражнений:
- с предметами и без предметов;
- на формирование правильной
осанки;
- на формирование свода стопы;
- имитационного характера;
- сюжетные или игровые;
- с простейшими тренажерами
(гимнастические мячи, гантели,
утяжелители);
- на развитие мелкой моторики;
- на координацию движений;
- в равновесии
Система мероприятий с учетом соЗакаливающие
стояния здоровья, физического размероприятия
вития, индивидуальных особенностей детей:
- элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, обтирание, обливание до
пояса);
- закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно организованная
прогулка, плавание, гидроаэробика,
солнечные и водные процедуры в
сочетании с физическими упражнениями);
- специальные водные, солнечные
процедуры назначаются врачом
37

Средняя гр. – воспитатели, вос10 мин.
питатель физо
Старшая гр. –
12 мин.
Подготовительная гр. - 15
мин.

Для всех воз- Воспитатели
растных групп
– 3-5 мин.
Для всех воз- Воспитатели
растных групп
– 7-10 мин.

По усмотрению старшая медсестра
медицинских
воспитатели
работников

Индивидуальная Проводится с отдельными детьми
работа в режиме или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной активнодня
сти, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим
программный материал на занятиях,
имеющим нарушения в развитии.
Содействует укреплению здоровья
и улучшения физического развития
ослабленных детей, исправлению
дефектов осанки
Способствуют закреплению полученных навыков, активизации физиологических процессов в организме под влиянием усиленной двигательной активности в сочетании с
эмоциями
Праздники, досуг, развлечения Смотры-конкурсы способствуют
формированию благоприятных детско-родительских отношений.,
Выставки детского творчества способствуют развитию творческих
способностей
XI

Устанавливает- Воспитатели
ся индивидуально

Не более
мин.

30 Старший воспитатель, педагоги

1 раз в месяц

Старший воспитатель, педагоги

1 раз в месяц

Старший воспитатель, педагоги

Охрана прав несовершеннолетних, их социальная защита

Задачи:
- Повысить эффективность профилактики и предупреждения неблагополучия в семье и в коллективе детского сада, воспитанников детского сада;
- Способствовать повышению правовых знаний по вопросу защиты и охране прав ребенка среди педагогов, родителей и самих детей;
- Стимулирование детей к формированию у них адекватной оценки, их взаимодействия с окружающей действительностью;
- Создание атмосферы доброжелательности и взаимной заботы, как внутри дошкольного учреждения, так и за его пределами.
Направления деятельности:
- обеспечение права на ДО;
- защита от негативной информации;
- защита от жестокого обращения (снижение рисков);
№
Тема
Срок
Ответственный
1
Сбор информации в банк данных о новых Сентябрь, 2018
Старший
воспитатель,
семьях воспитанников. Оформление совоспитатели групп
циального паспорта.
- выявление семей с неблагополучными
социальными ситуациями
2
Составление социального паспорта групп Сентябрь, 2018
Старший воспитатель,
и сада.
воспитатели групп
3
Организованная деятельность по соци- В течение года
Старший воспитатель,
ально-эмоциональному развитию с детьвоспитатели групп
ми разных возрастных групп.
Изготовление буклетов, памяток для ро- Ноябрь, 2018
Старший воспитатель
4
дителей по правовому воспитанию
5
Организованная деятельность по соци- В течение года
Старший воспитатель, пе38

6

7

8
9
10
11

12

ально-эмоциональному развитию с детьми разных возрастных групп.
Организованная деятельность по право- Февраль, 2019
вому воспитанию детей в группах старшего дошкольного возраста (в ОП ДОУ)
Консультирование родителей
В течение года
«Понимаем ли мы своих детей»
«Каждый ребенок имеет право на счастливое детство»
«Родительский авторитет»
Анкета для родителей «Защита прав
Март, 2019
детей в семьях воспитанников»
01.06.2019
Праздник «День защиты детей»
Групповые родительские собрания по В течение года
проблемам защиты прав ребенка
Проведение совместных с родителями В течение года
праздников и развлечений, конкурсов,
выставок
Организация семейных мастерских по В течение года
изготовлению игрушек, поделок, выпуск
семейных газет.

2

3
4
5

6

7
8

9

Педагог-психолог
Педагог-психолог

Педагог-психолог
Старший воспитатель, педагоги
Воспитатели
Старший воспитатель, педагоги
Старший воспитатель, педагоги

Взаимодействие с семьями воспитанников, по повышению эффективности
взаимодействия в вопросах воспитания
Срок
Ответственный
Заключение родительских договоров
Август, 2018
Заведующий
Сентябрь, 2018
Заведующий
Оформление социальных паспортов
Воспитатели
групп, ДОУ
Анкетирование родителей:
Сентябрь, 2018
Заведующий
- выявление запроса по оказанию платСтарший воспитатель
ных образовательных услуг;
Май, 2019
Воспитатели
- удовлетворенность родителей образовательным процессом
Сентябрь, 2018
Воспитатели групп
Оформление наглядной информации для
родителей во всех возрастных группах
Консультация «Ребенок поступает в дет- Сентябрь, 2018
Воспитатели и педагоги
ский сад», выпуск буклетов для родитегрупп №№ 2,4,5,6,12
лей по адаптации детей к детскому саду
Родительские собрания в группах.
Сентябрь, 2018
Педагоги всех возрастных
групп
Родительская конференция «Основные
Октябрь, 2018
Заведующий
направления работы ДОУ на уч. год: цели и задачи обучения, воспитания и оздоровления воспитанников»
Постоянное заполнение информационно- В течение года,
Воспитатели
го листка в группах «Мы растем» (антро- 2017
пометрия)
Консультация: «Профилактика детских
Январь, 2019
Педагог-психолог
капризов»
Оформление наглядной информации для Январь, 2019
Старший воспитатель,
родителей:
педагоги
«Скоро в школу» в подготовительных
группах

XII.

№
1

дагоги

39

10
11

12

13
14

№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

Родительское собрание: «Будущий первоклассник»
Индивидуальная работа с родителями
будущих первоклассников по результатам диагностики психических процессов.
Консультация для родителей младших
групп:
«Шустрые пальчики»
«Речь на ладошке»
«Играйте вместе с детьми»
Работа консультационного пункта ДОУ:
«Первый класс-это серьезно»
Родительская конференция

Февраль, 2019
Февраль, 2019
Февраль, 2019

Педагоги младших групп,
старший воспитатель

Февраль, 2019

Веденина М.К., Мануйлова
М.В. Нечаева Н.В., восп-ли
Заведующий

Август,2019

XIII. Система контроля
Мероприятия по контролю
Направления деятельности
Срок
Проведение инструктажей по охране
жизни и здоровья детей, технике безо1 в квартал
пасности
Своевременность проведения инструк1 раз в квартал
тажей на рабочем месте
Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей, технике безо1 в квартал
пасности
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка
Безопасность развивающей среды для
детей в ДОУ и на участках
Готовность ДОУ к новому учебному
году
Соблюдение правил противопожарной
безопасности во время проведения новогодних праздников
Проведение занятий и тренировок по
ГО, ЧС и ПБ
Финансово-хозяйственная деятельность
Обеспечение безопасных условий
жизнедеятельности всех участников
образовательного процесса
Состояние технологического оборудования
Состояние
материально-технической
базы:
- мебель;
- посуда;
- инвентарь
Состояние электрооборудования и сантехники
Санитарное состояние территории ДОУ
Рациональное использование энерго-,
водо-, тепло-ресурсов
Рациональное использование моющих
средств

Педагоги подготовительных
к школе групп
Воспитатели групп

1 в квартал

Ответственные
Старший воспитатель
Зам. заведующего по АХЧ
Зам. заведующего по АХЧ
Администрация ДОУ
Заведующий, заместитель
заведующего по АХЧ, старший воспитатель

1 раз в квартал

Комиссия

Август 2019

Комиссия

Декабрь 2018

Зам. заведующего по АХЧ

1 раз в квартал

Администрация ДОУ

В течение года

Заведующий

ежедневно

Зам. заведующего по АХЧ

1 раз в квартал

Зам. заведующего по АХЧ

1 раз в квартал
(по мере необходимости)

Зам. заведующего по АХЧ

1 раз в месяц

Зам. заведующего по АХЧ

ежедневно

Зам. заведующего по АХЧ

1 раз в месяц

Зам. заведующего по АХЧ

1 раз в месяц

Зам. заведующего по АХЧ
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17

18
19
20
21

22

23
24

25

26
27
28
29
30
31

32

Контроль за работой младшего технического персонала (дворник, сторожа,
1 раз в месяц
младшие воспитатели, машинист по
стирке и др.)
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня
Организация питания
Посещаемость
Эффективность оздоровительной, лечебно-коррекционной работы с детьми
Эффективность оздоровительной работы с детьми:
- соблюдение режима дня;
- использование здоровьесберегающих
технологий;
- соблюдение к двигательной и умственной нагрузке детей и др.
Регулярность медицинских осмотров,
прививок
Выполнение санэпидемрежима

В течение года
В течение года
1 раз в месяц
1 раз в месяц

В течение года

Зам. заведующего по АХЧ

Старший воспитатель, медсестра
Медсестра
Заведующий
Медсестра

Медсестра, старший воспитатель

1 раз в месяц

Медсестра

В течение года

Медсестра

Качество предоставления муниципальной услуги
- курсовая переподготовка педагогов;
Согласно годо- анкетирование родителей;
вого плана
- определение уровня готовности выпускников.
Анализ календарно-тематического планирования воспитательно1 раз в месяц
образовательной работы
Контроль ведения групповой документа1 раз в месяц
ции
Выполнение решений педсовета
1 раз в квартал
Анализ итоговых результатов освоения
детьми образовательной программы
Май 2019
ДОУ
(школа, библиотека, музей, театры и др. 2 раза в год
Организация и проведение экскурсий, тематических прогулок, сотрудничество с
1 раз в квартал
социальными институтами
Проведение физкультурных и музыкальных досугов
1 раз в квартал

Старший воспитатель

Старший воспитатель
Заведующий, старший воспитатель
Заведующий, старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Старший воспитатель

Система контроля за организацией непосредственно образовательной деятельностью
(систематический, оперативный, текущий, фронтальный контроль)

1.1
1.2

1. Тематический контроль
Тематический контроль «Организация работы по созданию
РППС в группах».
Тематический контроль «Организация воспитательно – образо41

Октябрь, 2018
Февраль,2019

5.3

вательной работы по развитию связной речи детей в различных
формах и видах детской деятельности».
3. Итоговый контроль
Подведение итогов работы за 2018-2019учебный год
4. Оперативный контроль
Ведение документации - во всех группах
Организация работы в группах в адаптационный период
Комплексное психолого-педагогическое обследование детей
подготовительных групп «Готовность к школьному обучению»
Двигательная активность на прогулке - во всех группах
Использование здоровьесберегающих технологий – во всех
группах
Подготовка воспитателей к НОД
Охрана жизни и здоровья детей – во всех группах
Выполнение детьми норм и правил культурного поведения при
проведении режимных моментов в детском саду
Коррекционная работа – в группах № 5,6,7,12,13
Предметно-развивающая среда в группах
Анализ игровой деятельности
Охрана жизни и здоровья детей
Соблюдение режима дня – во всех группах
Система работы с родителями – во всех группах
Лечебно-коррекционная работа группах №№ 5,6,7,12,13
Организация дежурства – в гр. №№ 3,6,7,8,9,10,12,13
Организация трудовой деятельности – во всех группах
Организация и проведение развлечений – во всех группах
Комплексное психолого-педагогическое обследование детей
подготовительных групп «Готовность к школьному обучению
Охрана жизни и здоровья детей – во всех группах
Документация - во всех группах
Подготовка документов на ПМПК
Организация и проведение экскурсий – в старших, подготовительных к школе группах
Двигательная активность на прогулке - во всех группах
Организация наблюдения и экспериментальной деятельности
Планирование воспитательно-образовательной работы в летний
период
Соблюдение режима дня.
Организация труда в природе.
Питьевой режим.
Охрана жизни и здоровья детей
Организация прогулки
Питьевой режим.
Соблюдение режима дня.
5. Текущий контроль
Просмотр НОД. Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»
Просмотр НОД. Образовательная область «Познавательное развитие»
Просмотр НОД. Образовательная область «Физическое развитие»

5.4

Просмотр НОД. Образовательная область «Речевое развитие»

3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
5.1
5.2
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Май, 2019

Сентябрь 2018

Октябрь 2018

Ноябрь 2018

Декабрь 2018
Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019

Апрель 2019

Май 2019

Июнь 2019

Август 2019
Октябрь 2018
Апрель 2019
Ноябрь 2018
Март 2019
Апрель 2019
Октябрь 2018
Январь 2019
Февраль 2019

5.5

XIV.
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Просмотр НОД. Образовательная область «Художественноэстетическое развитие»

Декабрь,2018
Март 2019

Административно-хозяйственная и финансовая деятельность. Работа по укреплению учебно-материальной, материально-технической базы учреждения
Содержание
Срок
Ответственный
Составление заявки на приобретение и за- СентябрьЗам. заведующего по АХЧ
мену оборудования
октябрь 2018
Составление сметы на ремонт ДОУ
Октябрь 2018 Зам. заведующего по АХЧ
Подготовка здания к отопительному сезоОктябрь 2018 Зам. заведующего по АХЧ
ну.
Инвентаризация основных средств ДОУ
Ноябрь 2018
Заведующий
Инвентарная комиссия
Бухгалтер
Составление плана закупок на
Декабрь 2018 Контрактный управляющий
2019 год
Заключение договоров с организациями по Декабрь 2018 Делопроизводитель
обслуживанию ДОУ на календарный год
Составление плана ФХД на новый 2019
Январь 2019
Заведующий
год
Приобретение материалов, оборудования.
1 раз в кварЗам. заведующего по АХЧ
тал
Ст. воспитатель
Списание малоценного инвентаря, игру- 1 раз в квар- Зам. заведующего по АХЧ
шек
тал
Завскладами, ст. воспитатель
Заключение договоров, контрактов, со1 раз в кварЗаведующий, контрактный
ставление заявок на аукционы
тал
управляющий
Выполнение предписаний Роспотребнад1 раз в год
Комиссия
зора, Роспожнадзора
Соответствие требованиям документов по 1 раз в кварЗаведующий
ГО, ЧС, ПБ, ОТ
тал
Организация работ по благоустройству
Октябрь, 2018 Зам. заведующего по АХЧ
территории ДОУ
Апрель-май,
2019
Подготовка к ремонту ДОУ
Март-май,
Зам. заведующего по АХЧ
2019
Проведение ремонтных работ
Июль,2019
Зам. заведующего по АХЧ
Контроль за подготовкой к новому учебИюль-август
Заведующий
ному году (здание, территория, группы,
2019
Зам. заведующего по АХЧ
кабинеты, тех. службы)
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Циклограмма основных мероприятий .
Мероприятия

09

10

Педсоветы
Мини-педсовет

01

02

03

*

04

Консультации для младших воспитателей

*

*

*
*

*

*

Методические городские мероприятия

*

Общие родительские собрания

*

*

*

*

08

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*
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*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

Инструктажи

*

*

Заседания Управляющего совета
*

07
*

*

*

*

Консультации для родителей

06

*
*

*

05

*

*

Консультации для педагогов

Собрания трудового коллектива

12

*

Семинары

Групповые родительские собрания

11

*
*

*

*
*

*

Годовая задача
Активизировать работу по обновлению развивающей предметно-пространственной среды, способствующей развитию активности обучающихся в разных видах деятельности, проявлению у них любознательности, творчества, экспериментирования, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Сентябрь 2018 года
Мероприятия

Консультации

Организационнопедагогическая работа

Мероприятия

Тема
Консультации «Организация и планирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
ДО»
Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам адаптации детей младшего дошкольного возраста
Методический час «Аттестация педагогических кадров – путь к повышению педагогического мастерства и
качества образования в условиях введения ФГОС ДО»
Для мл. воспитателей: Консультация «Организация
режима дня дошкольников»
Составление индивидуальных маршрутов развития ребенка с ОВЗ
Обследование и выявление детей с признаками одаренности
Заключение договоров с организациями социума
Тематическая неделя, посвященная Дню знаний:
экскурсии детей старшего возраста в школу,
развлечения «День знаний»
Тематическая неделя «Азбука дорожной безопасности»:
выставка рисунков «Осторожно, улица!»
Развлечение «Наш друг - светофор»
Разработка индивидуальных планов развития профессиональной компетенции педагогов (с молодыми специалистами)
Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми
документами по аттестации, собеседование по планированию работы по методической теме.
Работа творческой группы по подведению конкурса
«Художница Осень»
Регистрация «особых» детей, требующих особого ин-

Дата

Ответственный

Исполнитель

Выход
информации

12.09.2018

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Протокол

19.09.2018

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Протокол

04.09.2018

Старшая медсестра

Старшая медсестра

3-4 неделя

Старший воспитатель Педагоги

Мет. рек-ии по
орган-ии работы
Диагностические
карты

4 неделя

Старший воспитатель Педагоги

Карта ИОМ

1 неделя

Заведуюший

Договора

1 неделя

Старший воспитатель

Старший восп-тель

Педагоги групп №№
Сайт ДОУ
3,7,10,12,13

Старший воспитатель Воспитатели

Фотоотчет
Сайт ДОУ

Старший воспитатель Воспитатели

Индивидуальные
планы

3 неделя
3 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
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Старший воспитатель

Старший воспитатель

Старший воспитатель Творческая группа
педагогов
Заведующий
Заведующий

Журнал изучения
нормат. писем
Фоторепортаж
Протокол сове-

по организации работы
ПМПК

Взаимодействие с семьями
воспитанников

Административнохозяйственная работа

Медицинское
обслуживание

дивидуального подхода в воспитании и обучении.
Утверждение списка педагогов, имеющих коэффициент за дополнительную нагрузку, интенсивность и особую напряженность работы с детьми с проблемами в
воспитании и обучении.
Консультация «Ребенок поступает в детский сад», выпуск буклетов для родителей «Первый раз в детский
сад»
Составление социальных паспортов групп, социального паспорта семей ДОУ
Родительские собрания в группах.
Составление заявки на приобретение и замену оборудования
Заседание управляющего совета
Адаптационные мероприятия с вновь поступившими
детьми. Анализ адаптации.
Медицинское обследование детей и заполнение паспорта здоровья.
Диспансеризация детей. Вакцинация детей от гриппа
Анализ питания.
Санитарно-гигиенический режим ДОУ во всех группах

Текущий
контроль

Старший воспитатель

17.09.2018
В течение
месяца
В течение
месяца

Старший воспитатель Воспитатели
Старший воспитатель Воспитатели

Журнал
Фоторепортаж на
сайте ДОУ
Социальный паспорт групп
Протоколы собраний

в течение
месяца

Заведующий

Заведующий
Зам. зав. по АХЧ

Документы

12.09.2018

Заведующий

Председатель УС

протокол

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
каждая декада
2 неделя

Охрана труда.

1 неделя

Выполнение правил трудового распорядка

3 неделя

Ведение документации - во всех группах
Организация работы в группах в адаптационный период
Оперативный
Комплексное психолого-педагогическое обследование
контроль
детей подготовительных групп «Готовность к школьному обучению»

Воспитатели групп
Старший воспитатель
2,4,5,6,12

щания

3 неделя
2 неделя
3 неделя
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Аналитическая
справка.
Паспорт здоровья
Старшая медсестра

Старшая медсестра

Старшая медсестра
Старшая медсестра
Зам. заведующего по зам зав. по АХЧ,
АХЧ, профком
члены профкома
Зам заведующего по
Заведующий
АХЧ
Старший воспитаСтарший воспитатель тель, зам заведующего по АХЧ

Медкарты
Накопительная
ведомость
Карты контроля
Карты контроля
Справка

Карты контроля

Октябрь 2018
Мероприятия

Тема

Семинар –
практикум

Семинар: Семинар: «Организация развивающей ППС
в условиях реализации ФГОС ДО и ООП ДОО»

Консультации

Консультация: «Организация РППС в свете требований ФГОС ДО»
Собеседование по написанию самоанализа профессиональной деятельности с аттестующимися педагогами
Обсуждение изменений в дифференцированной программе развития профессиональной компетенции педагогических работников
Обследование и выявление детей с признаками одаренности
Смотр-конкурс «Художница Осень»

Организационнопедагогическая работа

Работа творческой группы по проведению конкурса
чтецов «Мы живем в Алтайском крае»
Работа творческой группы по проведению тематической недели «С днем рождения, детский сад!»
Праздник «С днем рождения, детский сад!»
Праздники «Краски золотой осени»
Детский концерт ко Дню пожилого человека «День добра и уважения», с приглашением ветеранов ДОУ.
Фотовыставка «Детский сад ребятам рад!»
Выставка мастерских «Бабушкины руки не знают скуки»
Тематическая неделя «Неделя Здоровья». Выставка
фотогазет в рамках тематической недели.

Дата

Ответственный

Исполнитель

Выход
информации

27.10.2018

Старший воспитатель

05.10.2018

Старший воспитатель

Воспитатели:
Канакина Н.И.
Кирикова О.Н.
Ктиторова М.В.
Ламзина М.В.
Старший воспитатель

02.10.2018

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Журнал протоколов

В течение
месяца

Старший воспитатель

Воспитатели

Протокол

1 неделя

Старший воспитатель

Педагоги

08-12
10.2018

Старший воспитатель

1 неделя

Старший воспитатель

2 неделя

Старший воспитатель

Педагоги

Сайт ДОУ

Старший воспитатель
Муз.руководители

Муз.руководители, воспитатели групп
Муз.руководители

Конспекты
сценариев
Фотоматериалы

2 неделя

Старший воспитатель

Педагоги

3 неделя

Старший воспитатель

Воспитатели

Фотовыставка

02-06.10
2018

Старший воспитатель

Воспитатели

Сайт ДОУ

3 неделя
4 неделя
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Педагоги, воспитатели,
родители
Творческая группа педагогов

Протокол
Протокол

Карты ИОМ
Справка
Сайт ДОУ

Спортивные развлечения в рамках недели Здоровья

Работа с социумом
Мероприятия по организации работы ПМПК
Взаимодействие с семьями воспитанников

Оформление материалов для сайта ДОУ

3 неделя

Заведующий

Просмотр кукольного спектакля. Театр «Сказка» г.
Барнаул

2 неделя

Старший воспитатель

Восп-ли, вос-ль физо
Старший воспитатель
Педагоги
Воспитатели
отряд ЮИД ГДЮЦ

Отчеты по результатам коррекционной работы ведущих специалистов
Результаты обследования речи детей логопедом ДОУ

2 неделя

Заведующий

Учителя-логопеды

Журнал протоколов

Заведующий ДОУ

Заведующий ДОУ

Протокол собрания

Старший воспитатель

воспитатели

Родительская конференция «Основные направления работы ДОУ на 2018-2019уч. год: цели и задачи обучения,
26.10.2017
воспитания и оздоровления воспитанников»
Анкетирование родителей:
- выявление позитивного опыта семейного воспитания
Составление сметы на ремонт ДОУ
Подготовка здания к отопительному сезону

Административнохозяйственная
работа

Старший воспитатель

Проведение Дня охраны труда

Общее собрание ТК: «Основные направления деятельности ДОУ на новый учебный год.
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Охрана труда и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников.»
Организация работы по осенней уборке территории,
перекопке цветников, обрезке деревьев, кустарников
Консультация «Способы закаливания детского оргаМедицинское низма»
Оздоровительные мероприятия.
обслуживание
Вакцинация воспитанников и сотрудников.
Анализ питания
Двигательная активность на прогулке - во всех групОператив-

В течение
месяца
13.10.2018
В течение
месяца
17.10.2018

22.10.2018
В течение
месяца

Зам.заведующего по
АХЧ
Заместитель зав по
АХЧ
Заместитель зав по
АХЧ
Заведующий,
председатель собрания
Зам. зав по АХЧ

В течение
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Сайт ДОУ

Аналитическая справка
Зам.заведующего по АХЧ Протокол
Зам.заведующего по АХЧ
Справки
Зам.заведующего по АХЧ
Заведующий,
председатель ТК

Зам.заведующего по АХЧ
Конспект

12.10.2018
В течение
месяца

Сайт ДОУ
Сайт ДОУ

медсестра

медсестра

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Журнал
Журнал
Справка
Карты кон-

ный контроль

Текущий
контроль
Тематический контроль

пах
Использование здоровьесберегающих технологий – во
всех группах
Подготовка воспитателей к НОД
Просмотр НОД. Образовательная область «Физическое
развитие»
Просмотр НОД. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Тематический контроль «Организация работы по созданию РППС в группах».

месяца

троля

1,3 недели
2,4 неделя
В течение
месяца

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Карты контроля

3 неделя

Старший воспитатель

Комиссия

Приказ
Аналитическая справка
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Ноябрь 2018
Мероприятия

Тема

Педсовет

Тема:
«Влияние
развивающей
предметнопространственной среды на организованную
образовательную
деятельность
в
условиях
реализации требованиями ФГОС ДО»

Муниципальный
форум обмена
опытом

Выступления на муниципальном форуме обмена
опытом: «Педагог: идеи, опыт. практика»:
«Музыкальное
воспитание
дошкольников
средствами театрализации»

Коллективный
просмотр
Консультации

Мастер-класс: «Сторителлинг – интерактивный
метод работы с детьми дошкольного возраста по
речевому развитию»
Консультация: «Обогащение и активизация словаря детей дошкольного возраста».

Дата

24.11.2018

В течении месяца

09.11.2018
16.11.2018

Тематическая неделя, посвященная Дню Матери:
Концерт ко Дню Матери «Поздравляем милых мам»

Организационнопедагогическая
работа

Оформление материалов для сайта ДОУ

Участие в благотворительной акции «Поддержим
ребенка»
Оказание помощи педагогическим работникам, претендующим на квалификационные категории, в написании заявления, в оформлении аттестационных
документов в соответствии с установленными
требованиями.в 4 квартале
Административно- Заседание управляющего совета

Старший воспитатель
Ст. медсестра

Ст. медсестра

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Воспитатели
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Старший воспитатель, педагоги
Старший воспитатель, педагоги
Старший воспитатель

Заведующий

Председатель УС

20-24.11.2018

Старший воспитатель

3 неделя
3 неделя

Старший восп-ль
Заведующий

2 неделя
В течение месяца

23.11.2018
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Исполнитель
Воспитатели:
Томилина О.И.
Демидова У.В.
Пилипенко И.Н.
Воробьева А.А.
Пальшина Г.А.
Каблукова Т.В.
Фелькер И.А.
Тимонина А.А.
Нечаева Н.В.
Веденина М.К. –
учительдефектолог
Нечаева Н.В. –
учитель-логопед

Заведующий,
Старший воспитатель

Старший воспитатель

Консультация для младших воспитателей
«Инфекционные заболевания»

Неделя здоровья. «Быть здоровыми хотим!

Ответственный

Заведующий

Выход
информации
Протокол
педсовета

Конспект,
сайт ДОУ

Конспект
Конспект
Конспект
Фоторепортаж
Сайт ДОУ
Сценарий
Сайт ДОУ
Сайт ДОУ
Пакет документов аттестационных дел
протокол

хозяйственная работа

Соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины

В течение месяца

Заведующий

Комиссия ОТ

Протокол

Заведующий

Инвентарная комиссия
Воспитатели
групп
Воспитатели
Ламзина М.В. воспитатель изо
Уч-дефектологи
Уч-логопед

Отчет

Инвентаризация МЗ МЦ

1 декада

Работа с социумом

Экскурсия в пожарную часть.

4 неделя

Старший воспитатель

3 неделя

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Оформление праздничных газет, посвященных Дню
матери.
Фотовыставка «Мама – мой самый лучший друг»
Работа консультационного пункта для родителей,
имеющих детей с особыми образовательными потребностями. «Первый класс – это серьезно. Учимся
рассказывать»

Старший воспитатель

22.11.2018

Старший воспитатель

Оздоровительные мероприятия по схеме.
Медицинское обслуживание

В течение месяца

Консультация для младших воспитателей: «Сервировка стола»

2 неделя

Анализ питания

3 неделя

Проведение антропометрии детей. Заполнение информационных листков «Мы растем»

Оперативный
контроль

Текущий контроль

В течение года
1 неделя
2 неделя

Охрана жизни и здоровья детей – во всех группах
Выполнение детьми норм и правил культурного поведения при проведении режимных моментов в детском саду
Коррекционная работа – в группах № 5,6,7,12,13

1 неделя

Сайт ДОУ
Газеты
Фотовыставка
План-конспект

Журнал
Старшая медсестра

Старшая
медсестра

Старшая
Старшая медсестра медсестра
Воспитатели
Старший воспитатель
Старший воспита- Ст. медсестра,
Зам. заведующетель
го по АХЧ

Журнал
Накопительная
ведомость.
Информационные
листы
Карты контроля

1 неделя

Просмотр НОД. Образовательная область «Познавательное развитие»

В течении месяца
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Старший воспитатель

Старший воспитатель

Карты контроля

Годовая задача
Продолжать работу по речевому развитию обучающихся в процессе интеграции образовательных областей в разных видах и формах детской деятельности.
Декабрь 2018
Мероприятия
Консультации

Организационнопедагогическая
работа

Тема
Консультация: «Игры и упражнения для формирования лексико-грамматического строя речи»
Собеседование по написанию самоанализа профессиональной деятельности педагогов

18.12.2018
1 неделя

Проведение декады инвалидов «Добрая улыбка»

1 неделя

Новогодний карнавал «Здравствуй, праздник, Новый год!»
Конкурс новогодней игрушки «Символ года»

20-28.12.2018

Участие в муниципальном конкурсе буклетов
Участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель
года»

18-22.12.2018
В течение месяца

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Исполнитель
Мануйлова М.В. –
уч.- дефектолог
Старший воспитатель
Педагоги, воспитатели
Муз.руководители

Старший воспитатель
Творческие группы
педагогов

Педагоги
Педагоги
Педагоги

Выход
информации
Конспект
Журнал протоколов
Сайт ДОУ
Конспект
Фоторепортаж
Справка
фоторепортаж
Планы
Сайт ДОУ

Заведующий

Старший воспитатель, педагоги

Сайт ДОУ

Заседание родительских комитетов по подготовке
новогодних подарков

05.12.2018

Заведующий

Заведующий

Протокол

Общее собрание коллектива

21.12.2018

Заведующий

Заведующий

Инструктажи по ПБ, ТБ

08.12.2018

2 неделя

Контрактный
управляющий

Контрактный
управляющий

4 неделя

Старшая медсестра

Старшая медсестра

Заключение договоров с организациями по обслуживанию ДОУ на календарный год

В течение месяца

Составление плана закупок на 2018 год
Медицинское обслуживание

Ответственный

В течение месяца

Оформление материалов для сайта ДОУ

Административнохоз. работа

Дата

Анализ заболеваемости
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Протокол собрания
Протокол инстЗаведующий
Зам.зав. по АХЧ
руктажей
Делопроизводитель Делопроизводитель Договора
План-график
Аналитическая
справка

Оздоровительные мероприятия для детей по схеме.
Оперативный
контроль
Текущий контроль

Анализ игровой деятельности – средние группы
Охрана жизни и здоровья детей
Просмотр НОД. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

В течение месяца
3 неделя
2 неделя

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Карты контроля

В течение месяца

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Карты контроля

53

Журнал

Январь 2019 года
Мероприятия

Семинарпрактикум

Консультации
Коллективный
просмотр

Тема
Тема: «Организация воспитательно – образовательной работы по речевому развитию детей в различных формах и видах детской деятельности».

Для младших воспитателей: «Консультация
«Профилактические мероприятия в период эпидемии гриппа»
Мастер-класс: «Использование метода наглядного
моделирования в формировании связной речи у
дошкольников.»
Развлечения «Рождественские святки»

Организационнопедагогическая
работа

Смотр-конкурс: Организация развивающей речевой среды в группах ДОУ
Оформление материалов для сайта ДОУ
Подготовка аттестационных дел педагогов

Взаимодействие
с семьями воспитанников

29.01.2019

16.01.2019

Старшая медсестра

В течение месяца

Старший воспитатель

12.01.2019

Старший воспитатель

3 неделя
В течение месяца
3 неделя
18.01.2019

Выставка совместного творчества «Зимняя сказка»

4 неделя

Оформление наглядной информации для родителей: «Скоро в школу» в подготовительных к школе
группах

В течение месяца

Составление плана ФХД на новый 2019 год
Составление стат.отчетов.

Ответственный
Старший воспитатель

Консультация: ««Профилактика детских капризов»

Оформление материалов для сайта ДОУ
Административно-

Дата

Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Исполнитель
Воспитатели:
Пирогова М.Ю.
Боярская М.Ю.
Ходарина Т.В.
Слепцова Н.В.
Старшая медсестра
Мануйлова М.В. –
учительдефектолог
Пальшина Г.А.
Ларионова Т.И.
Воспитатели
Старший воспитатель, педагоги
Старший воспитатель

Выход
информации
Презентация
открытые занятия

План-конспект
План-конспект
Протокол
Сценарий, фоторепортаж
Справка
Сайт ДОУ
Аттест. дела

Педагог-психолог

План-конспект

Ламзина М.В.

Сайт ДОУ

Старший воспитатель

Педагог-психолог

План-конспект

3 неделя

Заведующий

Старший воспитатель, педагоги

Сайт ДОУ

3 неделя
2 неделя

Заведующий

Заведующий

План
Статотчеты
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хозяйственная
работа

Заседание управляющего совета
Собрание трудового коллектива:
«Итоги работы коллектива за 2018 год.
Выполнение колдоговора.»
Оздоровительные мероприятия по схеме.

Медицинское
обслуживание

Консультация «Внимание: грипп!»
Анализ питания

Оперативный
контроль

Соблюдение режима дня – во всех группах
Система работы с родителями – во всех группах
Лечебно-коррекционная работа в группах №№
5,6,7,12,13

Текущий контроль

Просмотр НОД. Образовательная область «Речевое развитие»

23.01.2019

Председатель УС

Протокол

29.01.2019

Заведующий, председатель ТК

Протокол

В течение месяца
Старшая медсест25.01.2019
ра
В течение месяца
2 неделя
Заведующий,
2 неделя
старший воспитатель
3 неделя
2,3,4 неделя
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Старший воспитатель

Журнал
Старшая медсестра

Бюллетень
Накопительная
ведомость

Заведующий,
старший воспитатель, ст. медсестра

Карты контроля,
аналитическая
справка

Старший воспитатель

Карты контроля

Февраль 2019 года
Мероприятия
Педсовет
Консультация
Кол. просмотр
Работа с социумом,
школой

Организационнопедагогическая работа

Тема

Дата

Тема: «Речевое развитие детей в условиях реализации
ФГОС ДО»
Консультация: «Взаимодействие ДОУ и семьи по сохранению физического и психического развития детей
д/в»
Просмотр НОД по образовательной области «Речевое
развитие»
Экскурсии детей в музыкальную школу
Экскурсии детей подготовительных к школе групп в
школьную библиотеку.
День защитника Отечества:
 беседы, экскурсии к памятным местам;
 тематические занятия в городской библиотеке;
 выставка совместного творчества «Вместе с папой»
Участие в муниципальном конкурсе «Чудеса вокруг
нас»
Участие в муниципальном конкурсе «Юные дарования»
(вокал)
Участие в муниципальном этапе «Неделя психологии»

Ответственный

Выход
информации

26.02.2019

Заведующий,
старший воспитатель

Воспитатели:
Вяткина Н.Г.
Фелькер И.А.
Кузнецова М.Е.

Протокол

13.02.2019

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Конспект

Старший воспитатель

Воробьева А.А.
Пилипенко И.Н.

Протокол

Старший воспитатель

Педагоги

Сайт ДОУ
Фоторепортаж

Муз.руководители
Воспитатели

Фоторепортаж

Педагоги

Сайт ДОУ

В течение
месяца
2 неделя
3неделя

3 неделя

Февраль, 2019

Старший воспитатель

Февраль, 2019

Педагоги

Февраль, 2019

Педагоги

Музыкальное развлечение «Широкая Масленица»

4 неделя

Оформление материалов для сайта ДОУ

3 неделя

Заведующий

Административнохозяйственная
работа

Проверка выполнения должностных инструкций и инструкций по ОТ

2 неделя

Заведующий

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Родительское собрание: «Будущий первоклассник»
Индивидуальная работа с родителями будущих первоклассников по результатам диагностики психических
процессов.
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Исполнитель

2 неделя
2 неделя

Заведующий,
старший воспитатель

Муз.руководители
Старший воспитатель, педагоги
Комиссия ОТ

Заявка
Сайт ДОУ
Заявка
Сайт ДОУ
Фоторепортаж
Сайт ДОУ
Аналитическая
справка

Педагоги подгот.гр.
Педагоги подготов.
групп

Протоколы

Консультация для родителей младших групп «Играйте
вместе с детьми»
Работа консультационного пункта ДОУ
Медицинское обслуживание

Воспитатели:
Демидова У.В.
Ходарина Т.В.
Остапенко И.Г.
Учителя-логопеды
Уч.-дефектологи

3 неделя
3 неделя

Оздоровительные мероприятия по схеме.
Измерение антропометрических данных детей.

Оперативный контроль

Организация дежурства – в гр.№3,6,7,8,9,10,12,13
Организация трудовой деятельности – во всех группах

Текущий контроль

Просмотр НОД. Образовательная область «Речевое
развитие»

Тематический контроль

Тематический контроль «Организация воспитательно –
образовательной работы по развитию связной речи детей в различных формах и видах детской деятельности».

В течение
месяца
1 неделя
3 неделя
2 неделя
В течении месяца
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2 неделя

Старшая медсестра
Заведующий,
старший воспитатель
старший воспитатель
Заведующий,
старший воспитатель

План-конспект

Старшая медсестра

Журнал

Заведующий, старший воспитатель

Карты контроля

старший воспитатель

Карты контроля

старший воспитатель

Приказ,
аналитическая
справка

Годовая задача
Формировать у обучающихся семейные ценности, сохранять и укреплять их и физическое развитие через совместную деятельность с семьями
воспитанников в контексте ФГОС ДО.
Март 2019 года
Мероприятия

Тема

Семинар

Семинар: «Активные формы взаимодействия с родителями по здоровьесбережению дошкольников»

Консультации

Консультация: «Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления детей в домашних условиях»
Для младших воспитателей: «Воспитание культуры речевого общения»

Коллективный
просмотр

Организационнопедагогическая
работа

Просмотр образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Мероприятия, посвященные празднику 8 марта:
 тематические беседы, занятия;
 изготовление подарков для мам;
 выставка детских работ «Мама – солнышко
мое!»
 Праздники «8 марта - мамин день!»
Участие в муниципальном конкурсе «педагогических
разработок «Педагогическая изюминка»
Участие в муниципальном конкурсе «Юные дарования» (танцевальное творчество)
Тематическая неделя детской книги.
Тематическая неделя «Театр и дети». Фестиваль театральных инсценировок
Выставка прикладного творчества «Цветы любимой
маме»

Дата

Ответственный

Исполнитель
Воспитатели:
Каблукова Т.В.
Валиева О.О.
Лисица Г.Г.
Удот И.Н.
Старший воспитатель

Выход информации
Протокол педсовета

30.03.2019

Старший воспитатель

15.03.2019

Старший воспитатель

13.03.2019

Старший воспитатель

Учитель-логопед

Конспект

В течение месяца

Старший воспитатель

Томилина О.И.
Тетюхина Е.В.
Боярская М.Ю.
Пирогова М.А.

Конспект
Протокол

1 неделя

Старший воспитатель

Муз. руководители

Фоторепортаж
Сайт ДОУ

Педагоги

В течение месяца
3 неделя

Педагоги
Старший воспитатель

Педагоги

20-23.03.2019

Педагоги

05.03.2019

Педагоги
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План-конспект

Заявка,
конспекты
Заявка,
Сайт ДОУ
Сценарный
план
Сценарий фестиваля
Сайт ДОУ

Мероприятия по
организации работы ПМПК
Работа со школой,
социумом
Взаимодействие с
семьями воспитанников

Обследование воспитанников 5-6 лет. Подготовка к
комиссии на ПМПК.
Составление и утверждение списка детей на ПМПК

2,3,4 недели

Посещение детской школы искусств

2 неделя

Фотовыставка «Мамины помощники»
Оформление семейных газет «Поздравляем милых
мам и бабушек с Женским днем!»
Консультация «Нравственное воспитание детей в
семье»

2 неделя
1 неделя

Подготовка к ремонту детского сада

Медицинское обслуживание

Оперативный
контроль

Текущий контроль

Протокол

Педагоги

Фоторепортаж

Старший воспитатель, педагоги

Сайт ДОУ

Ламзина М.В.

План-конспект
Протокол

2 неделя

Заведующий

Старший воспитатель, зам зав.АХЧ

В течение месяца

Заведующий

Зам зав. по АХЧ

Старший воспит-ль,
зам зав. по АХЧ

Коллектив

Посадка рассады цветов для летних клумб
Оздоровительные мероприятия по схеме

Старший воспитатель

22. 03.2019

Инструктажи по ТБ, ОЖЗД, ПБ
Административнохозяйственная работа

Старший воспитатель

Педагоги, педагог-психолог

2 неделя
В течение месяца

Контроль за соблюдением санэпидрежима.

1,3 недели

Анализ питания

2,4 недели

Подготовка документов-карт здоровья выпускников
Организация и проведение развлечений – во всех
группах
Социально-личностное взаимодействие с детьми –
во всех группах
Комплексное психолого-педагогическое обследование детей подготовительных групп «Готовность к
школьному обучению
Просмотр НОД. Образовательная область «Познавательное развитие»
Просмотр НОД. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Смета на ремонт
Журнал
Аналитическая
справка
Накопительная
ведомость
Журнал

Старшая медсестра

Старшая медсестра

Заведующий,
старший воспитатель

Заведующий,
старший воспитатель

Карты контроля

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Карты контроля

4 неделя
1 неделя
2 неделя
3-4 неделя
2-4 неделя
1-3 неделя
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Апрель 201 9года
Мероприятия

Педсовет

Консультация
Участие в муниципальном
форуме обмена
опытом

Тема
Тема: «Взаимодействие с семьями воспитанников с
целью эффективного решения задач физического воспитания и оздоровления дошкольников, поиска оптимальных форм сотрудничества с родителями»
Консультация: «Роль семьи в коррекционноразвивающем обучении дошкольников»
Участие в муниципальном форуме обмена опытом
«Педагог: идеи, опыт, практика»
Участие в муниципальном конкурсе «Юные дарования» (театральное искусство)
Подготовка аттестационных дел педагогов

Организационнопедагогическая работа

Мероприятия
по организации работы
ПМПК
Взаимодействие с семьями

Дата

30.04.2019

17.04.2019
В течение
месяца
В течение
месяца
2 неделя

Ответственный
Заведующий,
старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Исполнитель

Выход
информации

Воспитатели:
Тетюхина Е.В.
Каблукова Т.В.
Литвинова А.В.
Тимонина А.А.
Харченко О.Н.

Протокол

Старший воспитатель

Протокол

Педагоги

Заявка
Конспект

Педагоги

Заявка
Сайт ДОУ

Старший воспитатель

Аттест. дела

Тематическая неделя, посвященная Дню отца: беседы,
выставка поделок, развлечения «Я – как папа»

4 неделя

Старший воспитатель

Педагоги

Фоторепортаж
Сайт ДОУ

Проведение мониторинга на конец года:
 физической подготовленности;
 сформированности познавательных процессов;
 диагностические занятия по выявлению ЗУН.

4 неделя

Старший воспитатель

Педагоги ДОУ

Аналитическая
справка

Оформление материалов для сайта ДОУ

3 неделя

Заведующий

Старший воспитатель,
педагоги

Сайт ДОУ

Старший воспитатель

Старший воспитатель
Педагоги

Пакет документов

Старший воспитатель

Педагоги

Справка

Заседание психолого-педагогического консилиума
ДОУ
Оформление пакета документов воспитанников на
ПМПК
Ознакомление родителей с документами
Оформление наглядной информации для родителей:
«Наши успехи»

1 неделя
3-4 неделя
В течение
месяца
60

воспитанников

Проведение дней открытых дверей в группах
Выставка совместного творчества «Дорого яичко к
пасхальному дню»

Административнохозяйственная
работа

Декада по уборке территории ДОУ
Собрание трудового коллектива.
«Охрана труда и техника безопасности в ДОУ»
Усиление мер безопасности в здании и на территории
дошкольного учреждения.
Оздоровительные мероприятия по схеме.

Медицинское
обслуживание
Оперативный
контроль
Текущий контроль

Подготовка документов-карт здоровья для выпускников
Контроль за соблюдением режима прогулок.
Охрана жизни и здоровья детей – во всех группах
Документация - во всех группах
Подготовка документов на ПМПК
Просмотр НОД. Образовательная область «Физическое
развитие»
Просмотр НОД. Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Зам заведующего по АХЧ

29.04.2019
В течение
месяца
В течение
месяца
3 неделя
1 неделя
2 неделя
4 неделя
В течение
месяца
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Педагоги
Педагоги

Фоторепортаж
Сайт ДОУ
Фоторепортаж
Сайт ДОУ

Коллектив ДОУ

Справка

Заведующий,
председатель
собрания

Заведующий,
председатель ТК

Протокол

Старшая медсестра

Старшая медсестра

Журнал,
Карты здоровья

Старший воспитатель
Старший воспитатель

Старший воспитатель
Старший воспитатель

Карты контроля
Карты контроля

Май 2019 года
Мероприятия
Консультации

Организационнопедагогическая
работа

Мероприятия
по организации
работы ПМПК

Тема
Консультация:
«Оценка готовности детей к школе»
Для младших воспитателей
Консультация «Культура поведения за столом»
Проведение мониторинга образовательного процесса в соответствии с ФГОС.
Анализ работы по реализации дифференцированной программы развития профессиональной компетенции педагогов.

Административнохозяйственная

Выход
информации

Литвинова А.В. –
педагог-психолог

Конспект

22.05.2019

Старшая медсестра

Старшая медсестра

План-конспект

В течение месяца

Старший воспитатель

Педагоги

Аналитическая
справка

В течение месяца

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Аналитическая
справка

Педагоги

Заявка

Муз.руководители

Сценарий
Сайт

Выпускные балы «До свидания, детский сад!»

25-29.05.2019

Старший воспитатель
Старший воспитатель

2 неделя

Старший воспитатель

Педагоги

Сценарии
Фоторепортаж

В течение месяца

Старший воспитатель

Воспитатели

Справка

Оформление материалов для сайта ДОУ

3 неделя

Заведующий

Заседание городской ПМПК

3 неделя

Заведующий

Анкетирование родителей:
- удовлетворенность родителей образовательным
процессом
Выставка совместного творчества «День Победы!»
Производственное совещание
Комплектование групп
Проведение Дня охраны труда

Исполнитель

Литвинова А.В. –
педагог-психолог

В течение месяца

Тематическая неделя, посвященная Дню Победы:
занятия, экскурсии в музей, к памятным местам.
«Этот День Победы!» - досуг в старших группах.
Оформление и изготовление выносного материала
для летне-оздоровительной компании

Ответственный

15.05.2019

Участие в муниципальном конкурсе рисунков

Общие и групповые родительские собрания
Взаимодействие
с семьями воспитанников

Дата

Старший воспитатель, педагоги
Старший воспитатель
Педагоги групп

Сайт ДОУ
Протокол

В течение месяца

Старший воспитатель

Педагоги

Протокол

3 неделя

Старший воспитатель

Воспитатели

Справка, анкеты

2 неделя
1 неделя
3,4 недели
22.05.2019

Старший восп-тель
Заведующий
Заведующий
Зам. заведующего

Воспитатели
Заведующий
Заведующий
Зам. заведующего

Фоторепортаж
Протокол
Списки групп
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работа
Заседание управляющего совета
Подготовка к ремонту ДОУ
Медицинское
обслуживание

Оперативный
контроль

Итоговый контроль

Контроль за соблюдением санэпидрежима, питанием
Лечебно-профилактическая работа по схеме
Анализ заболеваемости за 9 месяцев учебного года
Двигательная активность на прогулке - во всех
группах
Организация наблюдения и экспериментальной
деятельности

Подведение итогов за 2017-2018 учебный год

22.05.2019
В течение месяца

по АХЧ
Заведующий
Зам. заведующего
по АХЧ

по АХЧ
Председатель УС
Зам. заведующего
по АХЧ

Старшая медсестра

Старшая медсестра

Заведующий,
старший воспитатель

Заведующий,
старший воспитатель

Карты контроля

Заведующий
ст. воспитатель
зам. заведующего
по АХЧ

Заведующий
ст. воспитатель
педагоги
зам. заведующего
по АХЧ

отчеты, анализ
работы по направлениям,
данные итоговых контрольных срезов

1,3 недели
В течение месяца
3 неделя
2 неделя
3 неделя

В течение месяца
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Протокол

Аналитическая
справка
Накопительная
ведомость

Июнь, июль 201 9года
Мероприятия
Консультации

Организационнопедагогическая
работа

Тема

Дата

«Особенности режима дня и деятельности детей в
летний период года. Рекомендации для воспитателей
по организации детского досуга летом»

07.06.2019

Праздник «День защиты детей»

01.06.2019

Организация приема детей и оздоровительных мероприятий на свежем воздухе

В течение месяца

Конкурс детского творчества «Здравствуй, лето!»
Взаимодействие с
семьями воспитанников
Оснащение пед.
процесса и предметной среды

Оформление наглядной и консультативной информации в группах на тему «Летний отдых с ребенком»
Оформление и изготовление выносного материала
для летнего периода.

Заседание управляющего совета
Административ- Проверка состояния электробезопасности и пожарно-хозяйственная ной безопасности в ДОУ
работа
Проведение ремонтных работ
Медицинское
обслуживание

Оперативный
контроль

06.06.2019
В течение месяца
В течение месяца

14.06.2019
2 неделя
В течение месяца

Семинар «Оказание первой доврачебной помощи»
Проведение антропометрических измерений, осмотр
детей врачом-педиатром
Оформление санитарных бюллетений: «Кишечная
инфекция», «Закаливание летом»
Планирование воспитательно-образовательной работы в летний период
Соблюдение режима дня.
Организация труда в природе.
Питьевой режим.
Охрана жизни и здоровья детей

Ответственный

Исполнитель

Выход
информации

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Конспект

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Муз.руководители
Воспитатели

Фоторепортаж

Воспитатели

Справка

Ламзина М.В.

Сайт ДОУ

Старший воспитатель

Ст. медсестра

Конспект

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Фоторепортаж

Заведующий
Зам. заведующего
по АХЧ
Зам. заведующего
по АХЧ

Председатель УС
Зам. заведующего
по АХЧ
Зам. заведующего
по АХЧ

Протокол
Справка
Справка

1 неделя
2 неделя

План-конспект
Старшая медсестра

Старшая медсестра
Информацтионные бюллетени

3 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
1 неделя
2 неделя
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Старший воспитатель

Старший воспитатель
Старшая медсестра

Карта контроля

Август 2019 года
Мероприятия

Тема

Дата

Педсовет

Итоговый педсовет: «Реализация основных задач работы учреждения»
Анализ воспитательно-образовательной работы.
Основные задачи работы на 2019-2020 учебный год.
Обсуждение проекта годового плана на 2019-2018 учебный
год.
Итоги летней оздоровительной работы.

31.08.2019

Консультации

Для педагогов: «Здоровье детей – наша забота»

14.08.2019

Организационнопедагогическая работа

Медицинское
обслуживание

Проведение мониторинга развития интегративных качеств у
детей начало учебного года по ФГОС
Составление расписания занятий ДОУ, кружков, всех специалистов, работы кабинетов, залов на нов. учебный год.
Выставка детского творчества из природного материала
«Летний калейдоскоп»
Оформление материалов для сайта ДОУ

20-31.08.
2019
1 неделя

Старший воспитатель
Воспитатели

07.08.2019

Старший воспитатель
Заведующий
Старшая медсестра

Старшая медсестра

Патронаж адаптационных групп.
Оформление экрана здоровья, информационного бюллетеня
«Если хочешь быть здоров»

В теч. месяца
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Старший воспитатель
Педагоги

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Заведующий

В течение месяца

Организация прогулки
Питьевой режим.
Соблюдение режима дня.

Педколлектив

Заведующий

Составление «Листов здоровья» на каждую возрастную
группу.

Оперативный
контроль

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Исполнитель

3 неделя

В теч. месяца

Собрание трудового коллектива: «Итоги работы по подготовке ДОУ к новому учебному году».

Заведующий,
Старший воспитатель

3 неделя

Консультация: «Ребенок идет в детский сад: адаптация родителей»
Заключение договоров с родителями воспитанников.

Административнохозяйственная
деятельность

Ответственный

Выход
информации

Протокол

Протокол
Диагностические
карты
Документация
Фоторепортаж
Сайт ДОУ
Протокол
Пакет документов
Карты здоровья
Накопительная
ведомость.
Информационные
бюллетени

1-2 недели

31.08.2019

Заведующий

Заведующий
Совет трудового
коллектива

Протокол

1 неделя
2 неделя
3 неделя

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Карты контроля
Аналитическая
справка
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