Годовой план МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана»

ЦЕЛИ:
Создание модели дошкольного образовательного учреждения
в соответствии с изменениями в законодательстве в сфере
образования. Проектирование образовательного пространства
в условиях реализации ФГОС ДО.

ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе
внедрения профессионального стандарта предагога ДОУ.
2. Продолжать работу по формированию привычки
здорового
образа
жизни
и
основ
безопасности
жизнедеятельности через совершенствование предметно –
пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
3. Развивать
коммуникативные
способности
детей
дошкольного возраста посредством приобщения к традициям
русской народной культуры.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Цели и задачи воспитательно-образовательного процесса на 2019 -2020
учебный год.
2. Общие характеристики.
3. План работы по месяцам (сентябрь - май) и разделам:
- организационно-управленческая деятельность в работе с кадрами;
- методическая и организационно-педагогическая деятельность;
- контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность;
- организация оздоровительной работы и санитарный контроль;
- административная и финансово-хозяйственная деятельность.

4. Приложения:
4.1. Кадровое обеспечение.
4.2. Список педагогических кадров.
4.3. График прохождения аттестации.
Работа по аттестации педагогов.
4.4. Темы по самообразованию.
4.5. Школа молодого педагога.
4.6. Проектная деятельность.
4.7. Тематические месячники.
4.8. План работы творческой группы.
4.9. Школа для родителей выпускников. Работа по подготовке детей к школе.
4.10. Преемственность со школой.
4.11. Тематика выставок.
4.12. План оздоровительно-профилактической работы.
4.13. План работы консультационного центра «Новые стандарты малышам»
( руководитель Семенченко А.Н.).
4.14. План работы родительского клуба «Семейный очаг» (руководитель Забила О.П.).
4.15. План мероприятий с родителями и педагогами по защите прав и интересов
ребенка.
4.16. Социально-педагогический план работы с различными типами семей.
4.17. План работы с неблагополучными семьями.
4.18. Групповые родительские собрания.
4.19. План работы по улучшению условий охраны труда.
4.20. План мероприятий по противодействию коррупции.
4.21. План мероприятий по антитеррористической защищенности.
4.22. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
4.23. План работы по пожарной безопасности.
4.24. Годовой план работы по физической культуре (инструктор по физической
культуре Краснова И.А.).
4.25. Перспективный план праздников и развлечений (муз. рук. Ачеусова С.В.).
4.26. Перспективный план праздников и развлечений (муз. рук. Стаднюк Е.В.).
4.27. План работы в рамках Года народного творчества.
4.28. План работы Управляющего совета.
4.29. План работы педагога - психолога (педагог – психолог Михайлова Т.А.).
4.30. План работы по охране жизни и здоровья детей.
4.31. План мероприятий к 75 ВОВ.
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Вид деятельности

Ответственный

1

2

1. Организационно-управленческая деятельность и работа с кадрами.
1.1. Общее собрание трудового коллектива:
- заслушивание отчета о работе ДОУ в летний период;
- подготовка ДОУ к новому учебному году в условиях ФГОС ДО;
 согласование номенклатуры дел на 2019-2020 год;
 обсуждение кандидатур для награждения ко Дню дошкольного
работника.
1.2. Административное совещание:
 отчет о подготовке ДОУ к зиме;
 отчет об освоении программных денежных средств;
- знакомство с приказами по кадровым вопросам и вопросам
функционирования ДОУ на начало учебного года;
- составление планов мероприятий по организации ПБ,ОТ.
1.3. Совещание при заведующем:
- подготовка торжественного празднования Дня дошкольных
работников;
- отчет о проведении мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа;
 результаты контрольной деятельности.
1.4. Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья
воспитанников и работников ДОУ в осенний период.
1.5. Инструктаж по санитарному состоянию групп, правила обработки
посуды и проветривания.

Заведующий Забила О.П.

1.6. Подготовка штатного расписания, тарификации.

Заведующий Забила О.П.

1.7. Заключение с родителями договоров.

Заведующий Забила О.П.

1.8. Утверждение списков детей (по группам, из малообеспеченных,
многодетных семей).

Заведующий Забила О.П.

1.09. Составление графика прохождения курсов повышения
квалификации; составление графика аттестации, плана работы по
аттестации; требование к педагогам в период аттестации.
1.10. Проведение мероприятий по улучшению условий ОТ (приложение)

Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.

1.11.Участие в конкурсах разного уровня.

Педагоги

Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ХР

Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
медицинская сестра Лысяк Л.В.
Ответственный по ОТ и ТБ
Медицинская сестра Лысяк Л.В.

Заведующий Забила О.П.,
ответственный по ОТ и ТБ

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность.
2.1. Работа по аттестации воспитателей (приложение).

Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
педагоги
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2.2. Установочный педсовет № 1:
Тема: «От качества условий к качеству результата».
Заведующий Забила О.П.,
1.Отчет заведующего о готовности ДОУ к учебному году в соответствии с
зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
ФГОС ДОУ.
педагоги
2.Отчёты воспитателей о результатах работы в летний оздоровительный
период.
3. Организация педагогического процесса:
3.1.Расстановка кадров.
3.2. Ознакомить педагогический коллектив с планом работы ДОУ на
учебный год. Обсудить годовые задачи на 2019-2020 уч.г. , при
необходимости внести дополнения (зам. зав по ВМР).
3.3.Согласование режима дня, расписания НОД, календарнотематического планирования.
3.4.Составление графика аттестации педагогов на новый учебный
год.
3.5. Корректировка и утверждение графиков работы, образовательной
деятельности, дополнительного образования.
3.6. Утверждение перечня технологий, используемых в работе ДОУ.
3.7. Утверждение плана работы консультационного центра «Новые
стандарты малышам».
3.8. Создание творческой группы.
3.9.Утверждение плана работы по сетевому взаимодействию.
4. Разное.
5. Решение педагогического совета.
2.3. Месячник «Полиция и дети»
Заведующий Забила О.П.,
(согласно плану комитета по образованию).
зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
педагоги
2.4. Педагогический час:
1. Лекция-беседа «Учимся сотрудничать с родителями».
2. Обсуждение мероприятий по проведению месячника «Полиция и дети»,
согласование плана.
3. Познакомить педагогов с новыми формами работы с детьми и
родителями по профилактике и предупреждению ПДД.
4. Консультация «Организация работы с дошкольниками по правилам
дорожного движения».
2.5. Методическая оперативка
1. Обзор новой методической литературы по здоровому образу жизни и
основ безопасности жизнедеятельности в ДОУ.
2. Ознакомление педагогических работников с содержанием
профессионального стандарта «Педагог».
2.6. Школа молодого педагога (приложение).
2.7. Проведение 1 сентября – Дня знаний.
Преемственность в работе со школой (приложение).

Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.;
Учитель – логопед Воронина
Е.П.,

2.8. Проведение педагогической и психологической диагностики по
требованиям ФГОС ДО.

Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
педагоги, специалисты

2.9. «Здоровые забеги»
(совместно с учениками первого класса начальной школы, на базе ФОК).

Инструктор по физическому
воспитанию Краснова И.А.,
учитель физкультуры НОШ,
директор ФОК.

2.10.Работа творческой группы
См. (приложение)

воспитатель Бабкина Т.А.,
Пономаренко Л.В.
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,

педагог Пряникова Е.В.
Наставники
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
педагоги Кремнева О.Б.

Творческая группа

2.11. Работа по подготовке детей к школе (приложение).

Воспитатели подготовительных
групп

2.12. Спортивные мероприятия согласно плану (приложение).

Инструктор по физическому
воспитанию Краснова И.А.
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2.13. Праздники и развлечения согласно плану (приложение).
Музыкальные руководители
Стаднюк Е.В., Ачеусова С.В.

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность.
3.1.Оперативный контроль «Определение готовности групп к новому
учебному году» (все группы)
Цель: обзорное изучение предметно-развивающей среды в группах и
санитарного состояния.
3.2. Персональный контроль:
«Особенности адаптации детей к условиям ДОУ. Взаимодействие с
родителями при поступлении ребёнка в ДОУ» (воспитатели второго
раннего возраста)

Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ВМР Лебедева
М.Ю.,
воспитатели второго раннего
возраста

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль.
4.1. Проведение мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа.

Медицинская сестра Лысяк Л.В.

4.2. Составление плана работы с ЧБД.

Медицинская сестра Лысяк Л.В.

4.3.Наблюдение за адаптацией детей.

Медицинская сестра Лысяк Л.В.

4.4. Оперативный контроль:
«Состояние кладовой для хранения продуктов питания, условия
хранения».
4.5. Оперативный контроль:
«Соблюдение гигиены питания в осенний период».

Заведующий Забила О.П.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.

5. Административная и финансово-хозяйственная деятельность.
5.1. Издание приказов по ОТ и ТБ, антитеррору, коррупции и т.д.

Заведующий Забила О.П.

5.2. Проверка подготовки учреждения к работе в зимний период:
 отопительная, канализационная системы;
 энергообеспечение;
 подготовка хранилища для овощей.
5.3. Оформление подписки на первое полугодие 2019 г.

Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.

6. Взаимодействие с родительской общественностью.
6.1. Заключение родительских договоров.

Заведующий Забила О.П.

6.2. Оформление титульных списков, сведений о родителях.

Воспитатели

6.3. Родительские собрания в группах (приложение).

Воспитатели

6.4. Выставка продуктов совместного творчества взрослых и детей
(приложение).
6.5.Анкетирование
«Здоровый образ жизни в семье и в ДОУ»

Воспитатели

6.6. Консультационный центр «Новые стандарты малышам»
(приложение).

Руководитель центра
Семенченко А.Н.

6.7. Клуб «Семейный очаг» (приложение).

Руководитель клуба
Забила О.П.

6.8. Выпуск газеты «Дружная семейка» «День знаний».

Редактор газеты
Пряникова Е.В.

6.9. День открытых дверей
«Открываем детский сад – приглашаем мам и пап»

Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
воспитатели
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.

6.10. Работа по защите прав ребенка (приложение).

Заведующий Забила О.П.,
воспитатели
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Вид деятельности

Ответственный

1

2

1. Организационно-управленческая деятельность и работа с кадрами.
1.1. Совещание при заведующей:

отчеты о проведении месячника «Полиция и дети»;

о подготовке общего собрания родительской общественности на
тему «Здоровый образ жизни в семье и в ДОУ»;
- результаты контрольной деятельности («Определение готовности групп
к новому учебному году»);
- результаты работы с детьми с ОВЗ;
- работа с социально неблагополучными семьями (приложение)
1.2. Административное совещание:
- анализ посещаемости, заболеваемости;
- результаты контрольной деятельности («Соблюдение гигиены питания в
осенний период», «Состояние кладовой для хранения продуктов питания,
условия хранения»).
1.3. Производственное совещание с младшим обслуживающим
персоналом:
«Санитарное состояние буфета»
1.4. Управляющий совет ДОУ согласно плану.
1.5.Участие в конкурсах разного уровня.
1.6. Проведение мероприятий по улучшению условий ОТ (приложение)

Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
воспитатели, инструктор по
физ. воспитанию Краснова И.А.,
педагог-психолог Михайлова
Т.А.
Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
медицинская сестра Лысяк Л.В.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.,
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
Заведующий Забила О.П.
Педагоги
Ответственный по ОТ и ТБ

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность.
2.1. Работа по аттестации воспитателей (приложение).
2.2. Оформление методической выставки
«Ярмарка методической продукции по здоровому образу жизни и основ
безопасности и жизнедеятельности»
(новая методическая литература с учетом ФГОС ДО)
2.3. Месячник «За здоровый образ жизни»
(согласно плану комитета по образованию)
2.4. Лаборатория педагогического мастерства.
Семинар-практикум
«Методы и формы оздоровления в старшем дошкольном возрасте»
2.5. Выпуск информационного листа
«Юридический справочник»:
 «Аттестация в вопросах и ответах»
2.6. Педагогический час:
1. Анализ персонального контроля («Особенности адаптации детей к
условиям ДОУ. Взаимодействие с родителями при поступлении ребёнка в
ДОУ» (педагог – психолог и воспитатели первых младших групп).
2. Анализ анкет «Здоровый образ жизни в семье и в ДОУ».
3. Практическая консультация «Физкультминутка в режимных
моментах», «Динамические паузы во время занятий».
2.7. Методическое объединение ДОУ

Тема: «Сотрудничество ДОУ с родителями – здоровый образ
жизни, как пример крепкой семьи».
Цель: Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять
и укреплять здоровье детей.

Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
педагоги
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
медицинская сестра, инструктор
по физической культуре
Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
педагоги
Воспитатель
Муравьева Л.А.
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
Зам. зав. по ВМР Лебедева М..Ю.,
Педагог – психолог Михайлова
Т.А.,воспитатели Пряникова
Е.В., Емельянова В.Г.
Зам. зав. по ВМР Лебедева
М.Ю. , педагоги Бабкина Т.А.,
Емельянова В.Г., Беляева Л.А.,
Муравьева Л.А., педагог –
психолог Михайлова Т.А.
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1. «Психическое здоровье детей».
2.8. Открытый просмотр:
1.«Здоровые дети – в здоровой семье»
совместная деятельность педагог –ребенок- родитель.
2. Открытое групповое занятие, направленное на сплочение детского
коллектива.
2.9. Творческая мастерская «Мудрый педагог»
школа для родителей детей выпускной группы
«Первый раз в первый класс» (приложение)
2.10. Школа молодого педагога (приложение)
2.11. Спортивные мероприятия согласно плану (приложение)
2.12. Праздники и развлечения согласно плану (приложение)
2.13. Работа творческой группы
(приложение)
2.14. Методическая оперативка
- Обсуждение сценариев осенних праздников.
2.15. Конкурс «Лучший уголок по ЗОЖ и основ безопасности и
жизнедеятельности»

Воспитатель Муравьева Л.А.,
педагог – психолог Михайлова
Т.А.
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
воспитатели
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
наставники
Инструктор по физическому
воспитанию Краснова И.А.
Музыкальные руководители
Стаднюк Е.В., Ачеусова С.В.
Творческая группа
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
музыкальные руководители
Стаднюк Е.В., Ачеусова С.В.
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
творческая группа,
воспитатели всех групп

3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Оперативный контроль:
«Организация закаливающих процедур»
Цель: наблюдение за проведением закаливающих процедур во всех
группах.
3.2. Тематический контроль:
«Организация работы по формированию привычки здорового образа
жизни и основ безопасности жизнедеятельности»
(средние, старшие, подготовительные группы).

Заведующий Забила О.П.,
медицинская сестра Лысяк Л.В.
Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль.
4.1. Контроль за соблюдением сроков реализации скоропортящихся
продуктов.
4.2. Контроль за соблюдением графиков проветривания и кварцевания.

Заведующий Забила О.П.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.

5. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность.
5.1. Издание приказа о проведении инвентаризации имущества ДОУ.
Инвентаризация особо ценного и малоценного имущества детского сада.
5.2. Техническая ревизия компьютерного оборудования.
5.3. Осенний экологический субботник по уборке территории ДОУ.
5.4. Консультация для обслуживающего персонала «Действия персонала
при ЧС».

Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ХР Кравченко Н.а.
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
ответственный по ОТ и ТБ

6. Взаимодействие с родительской общественностью.
6.1. Изучение социального статуса семей детей, посещающих ДОУ.
6.2. Наглядная агитация
Оформление папок-передвижек «Профилактика простудных заболеваний
через закаливание организма».
Буклеты по ЗОЖ «Профилактика плоскостопия», «Осанка», «Дети и

Заведующий Забила О.П.
Воспитатели

Годовой план МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана»
компьютер».
6.3.Памятки для родителей:
- Профилактика гриппа (ОРВИ), пневмонии.
6.4. Клуб «Семейный очаг» (приложение).
6.5. Консультационный центр «Новые стандарты малышам»
(приложение).
6.6. Выпуск газеты «Дружная семейка»
«Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья»
6.7. Работа по защите прав ребенка (приложение).
6.8. Выставка продуктов детского творчества «Дары осени»
(приложение).
6.9. Общее собрание родительской общественности:
«Здоровый образ жизни в семье и в ДОУ»

Медицинская сестра
Лысяк Л.В.
Руководитель клуба
Забила О.П.
Руководитель Семенченко А.Н
Редактор газеты
Пряникова Е.В.
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
Педагоги всех групп
Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
педагоги

Годовой план МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана»

Вид деятельности

Ответственный

1

2

1. Организационно-управленческая деятельность и работа с кадрами.
1.1. Административное совещание:
- рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты
ДОУ согласно номенклатуре дел на 2019-2020 год;
- анализ контрольной деятельности (Соблюдение графиков
проветривания и кварцевания, соблюдение сроков реализации
скоропортящихся продуктов);
- итоги адаптации детей младшего дошкольного возраста

Заведующий Забила О.П.

Педагог – психолог Михайлова
Т.А.

1.2. Совещание при заведующем
- отчеты о проведении месячника «За здоровый образ жизни»;
- анализ мониторинга по физическому развитию и физической
подготовленности детей;
- организация работы по подготовке к педсовету № 2.

Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
педагоги, инструктор по
физвоспитанию Краснова И.А.

1.3. Участие в конкурсах разного уровня.

Педагоги

1.4. Проведение мероприятий по улучшению условий ОТ
(приложение).

Ответственный по ОТ и ТБ

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность.
2.1. Педсовет № 2
Тема: «Современные подходы взаимодействия в вопросах
оздоровления и укрепления здоровья воспитанников».
Цель: повысить теоретический и практический уровень знания
педагогов в вопросах оздоровления и укрепления здоровья
воспитанников.
План:
1.Доклад «Сотрудничество с семьей в вопросах формирования
ключевых компетентностей в области охраны и укрепления
здоровья».
2.Презентация «Современные методы активизации партнерских
отношений ДОУ и семьи в вопросах укрепления здоровья».
3.Аналитическая справка «Организация работы по формированию
привычки здорового образа жизни».

Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
воспитатели – Беляева Л.Н.,
Кремнева О.Б., Емельянова В.Г.,
Литаева Л.Р.

4.Решение педсовета.

2.2. Открытый просмотр НОД
«Спортивный педагог - спортивная семья в стране «Босикомии» »
мероприятия по закаливанию и профилактике плоскостопия.

Педагог Беляева Л.Н.

2.3. Лаборатория педагогического мастерства
Мастер – класс «Подвижные игры в детском саду: развивающий
потенциал и педагогические условия организации»

Воспитатель Лизунова Татьяна
Михайловна

2.3.Творческая выставка продуктивной деятельности детей
ко Дню Матери (приложение).

Творческая группа, воспитатели
всех групп

2.4. Работа творческой группы
См. (приложение)

Творческая группа

Годовой план МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана»
2.5. Педагогический час:
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
- создание творческой группы по подготовке к районному конкурсу
творческая группа, педагог –
«Педагог года - 2020»;
психолог Михайлова Т.А.
- отчет педагога-психолога о результатах психологического
диагностирования;
- итоги контроля «Организация закаливающих процедур»
(старшие группы).
2.6. Спортивные мероприятия
согласно плану (приложение)

Инструктор по физическому
воспитанию Краснова И.А.

2.7. Развлечения
согласно плану муз. руководителей (приложение),
праздник ко Дню народного единства

Музыкальные руководители
Стаднюк Е.В., Ачеусова С.В.

2.8. Оформление методической выставки
(формы взаимодействия с родителями детей с ОВЗ).

Педагог-психолог Михайлова
Т.А.

2.9. Методическая оперативка
- Обсуждение сценариев новогодних праздников и организация
работы по их подготовке.
- Обсуждение сценариев праздников ко Дню народного единства и
организация работы по их подготовке.
- Разработать план мероприятий по информированию педагогических
работников о содержании профессионального стандарта «Изучаем
документ «Профессиональный стандарт педагога».

Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
музыкальные руководители
Стаднюк Е.В., Ачеусова С.В.,
педагог - Пряникова Е.В.

3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Периодический контроль:
- планирование работы с детьми по формированию ЗОЖ.
Изучение и анализ планов, собеседование с педагогами всех
возрастных групп
3.2.Оперативный контроль:
 организация питания в старших и подготовительных группах.
Наблюдение и анализ культуры приема пищи, уровня культурногигиенических навыков у детей, сервировки стола.

Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль.
4.1. Проведение анализа заболеваемости по группам.

Медицинская сестра Лысяк Л.В.

4.2. Антропометрический осмотр детей.

Медицинская сестра Лысяк Л.В.

4.3. Систематический контроль:
- соблюдение санитарного состояния пищеблока.

Медицинская сестра Лысяк Л.В.

5. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность.
5.1. Планирование 2020 финансового года.

Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.

5.2. Проверка освещения и теплового режима.

Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.

5.3. Рейд с целью контроля по ОТ и ТБ на пищеблок, кладовые.

Заведующий Забила О.П.,
ответственный по ОТ и ТБ

5.4. Контроль за медицинским осмотром работников ДОУ и их
гигиеническим обучением.

Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.

5.5. Составление графика отпусков на 2020 г.

Заведующий Забила О.П.

5.6. Работа по подготовке к оформлению ДОУ к Новому году

Заведующий Забила О.П.,

Годовой план МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана»
(закупка украшений, призов и т.д.).
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.

6. Взаимодействие с родительской общественностью.
6.1. Наглядная агитация
Оформление стенда «Здоровый образ жизни в ДОУ»

Заведующий Забила О.П.

6.2. Клуб «Семейный очаг» (приложение)

Руководитель клуба
Забила О.П.

6.3. Консультационный центр «Новые стандарты малышам»
(приложение)

Руководитель центра Семенченко
А.Н.

6.4. Выпуск газеты «Дружная семейка» «День народного единства»

Редактор газеты
Пряникова Е.В.

6.5. Работа по защите прав ребенка (приложение)

Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.

6.6. Выставка продуктов детского творчества (приложение)

Педагоги

Годовой план МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана»

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-управленческая деятельность и работа с кадрами.
1.1. Административное совещание:
Заведующий Забила О.П.
– результаты контрольной деятельности (соблюдение санитарного
состояния пищеблока);
 о подготовке новогодних утренников.
1.2. Совещание при заведующей:
Заведующий Забила О.П.

организация работы педагогов по подготовке и проведению
новогодних мероприятий ;

о плане работы учреждения на зимних каникулах;
 результаты оперативного контроля (организация питания в
старших и подготовительных группах)
1.3. Подготовка приказов по основной деятельности в рамках
Заведующий Забила О.П.
новогодних мероприятий.
1.4. Инструктаж «Безопасность у Новогодней елки»
Ответственный по ПБ
1.5. Подготовка отчёта Ф- 85 К.
Заведующий Забила О.П.
1.6. Участие в конкурсах разного уровня.
Педагоги
1.7. Проведение мероприятий по улучшению условий ОТ
Ответственный по ОТ и ТБ
(приложение)
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность.
2.1. Педагогический час:
- консультация «Эмоциональное благополучие ребенка»;
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
- тренинг-игра «Глазами ребенка - детские страхи»;
педагог – психолог Михайлова Т.А.,
- результаты периодического контроля (планирование работы с
воспитатель Пряникова Е.В.
детьми по формированию ЗОЖ);
- консультационная поддержка «Профессиональный стандарт
педагога».
2.2. Выставка детской литературы по безопасности и ЗОЖ в группе.
Педагоги всех групп
2.3. Методическое объединение ДОУ
Деловая встреча. «Безопасность. Ребенок и другие люди».
Тренинг-игра «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми
дома», «Внешность человека может быть обманчива»,
«Насильственные действия незнакомого взрослого на улице»,
«Ребенок и его старшие приятели», «Пожароопасные предметы».
2.5. Работа творческой группы
(см. приложение)
2.6. Выпуск информационного листа
«Юридический справочник»:
-«Трудовой кодекс в вопросах и ответах»
2.7. Спортивные мероприятия согласно плану (приложение)

Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
воспитатели всех возрастных групп

Творческая группа

Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.

Инструктор по физическому
воспитанию Краснова И.А.
2.8. Новогодние утренники согласно плану (приложение)
Музыкальные руководители
Стаднюк Е.В., Ачеусова С.В.
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Оперативный контроль:
Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
«Организация и проведение НОД ОО Физическое развитие» (старшие
и подготовительные группы)»
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4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль.
4.1. Осмотр детей всех физкультурных групп.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
4.2. Систематический контроль:
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
- технологии приготовления пищи;
- соблюдение противоэпидемического режима.
4.3.Оперативный контроль:
Медицинская сестра Лысяк Л.В.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
 содержание игровых зон в группах;
 план работы на время новогодних каникул.
5. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность.
5.1. Контроль за уборкой территории от снега.
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
5.2.Снятие остатков продуктов питания.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
5.3. Подготовка учреждения к проведению Новогодних утренников и
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
зимних каникул.
5.4. Подготовка медицинского годового анализа состояния здоровья
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
воспитанников.
5.5. Проверка влажности в помещениях ДОУ.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
6. Взаимодействие с родительской общественностью.
6.1.Памятки для родителей: «Безопасный Новый год»
Педагоги
6.2. Клуб «Семейный очаг» (приложение)
Руководитель клуба
Забила О.П.
6.3. Консультационный центр «Новые стандарты малышам»
Руководитель центра Семенченко
А.Н.
(приложение)
6.4. Выпуск газеты «Дружная семейка» «Новогодняя мозаика»
6.5. Работа по защите прав ребенка (приложение)
6.6. Выставка продуктов детского творчества (приложение)

Редактор газеты
Пряникова Е.В.
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
Педагоги

Годовой план МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г. Сусумана»

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-управленческая деятельность и работа с кадрами.
1.1. Административное совещание:
Заведующий Забила О.П.,
 заключение договоров о сотрудничестве на новый год;
медицинская сестра Лысяк Л.В.
- итоги контроля в декабре (содержание игровых зон в группах;
технологии приготовления пищи; соблюдение противоэпидемического
режима);
- годовой анализ состояния здоровья воспитанников;
- психологическое сопровождение ребенка с проблемами в развитии и
Педагог – психолог Михайлова
обучении.
Т.А.
1.2. Совещание при заведующем:
- анализ успеваемости за I полугодие первоклассников - выпускников
ДОУ;
- подготовка к педагогическому совету № 3.
1.3. Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья в зимний
период - лёд, сосульки.
1.4. Участие в конкурсах разного уровня.
1.5. Управляющий совет ДОУ согласно плану.
1.6. Проведение мероприятий по улучшению условий ОТ (приложение)
2. Методическая и организационно-педагогическая
2.1. Работа по аттестации педагогов (приложение)
2.2. Методическое объединение ДОУ
Круглый стол
Тема: «Приобщение детей к национальной культуре в условиях
детского сада».
1. Беседа «Воспитание детей на традициях народной культуры».
2. Презентация «Народная игрушка, как средство развития творческих
способностей у дошкольников».
3. Кроссворд « Устное народное творчество в системе развития речи
ребенка – дошкольника».
2.3. Педагогический час:
-практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае
травматизма»;
- консультация ««Влияние устного народного творчества на развитие
речи дошкольников»;
- анкетирование родителей всех групп «Народное творчество в жизни
ребенка»;
- аналитическая справка по оперативному контролю «Организация и
проведение НОД ОО «Физическое развитие» в старших и
подготовительных групп».
2.4. Зимняя спартакиада дошкольников.
2.5. Работа творческой группы
(приложение)

Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
Педагоги
Заведующий Забила О.П.
Ответственный по ОТ и ТБ
деятельность.
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
Воспитатели Ситникова Г.П.,
Миллер С.В., Воронина Е.П.,
Семенченко А.Н., творческая
группа
Медицинская сестра Лысяк Л.В.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
Воспитатель Лизунова Т.М.

Инструктор по физическому
воспитанию Краснова И.А.
Творческая группа
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2.6. Творческая мастерская «Мудрый педагог»:
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
воспитатели подготовительных
 Школа для родителей детей выпускной группы
групп
«Выпускник со всех сторон»
2.7. День выпускника (ДОУ + школа)
Педагоги ДОУ и школы
2.8. Школа молодого педагога (приложение)
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
наставники
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Наблюдение за педагогическим процессом во второй половине
дня:
Заведующий Забила О.П.,
Цель: выявление уровня готовности воспитателей целесообразно,
зам зав. по ВМР Лебедева М..Ю.
систематично в соответствии с планом проводить режимные моменты в
каждой возрастной группе.
3.2. Оперативный контроль:
Заведующий Забила О.П.,
- перспективные планы работы (все возрастные группы).
зам зав. по ВМР Лебедева М..Ю.
4. Организация оздоровительной работы санитарный контроль.
4.1. Оперативный контроль:
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
медицинская сестра Лысяк Л.В.
 организация утренней гимнастики во всех возрастных группах.
4.2. Систематический контроль:
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
медицинская сестра Лысяк Л.В.
 соблюдение режима дня в группах.
5. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность.
5.1. Составление графика дежурства в период зимних каникул.
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
5.2. Рейд по проверке освещения детского сада в соответствии с
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
нормативами СанПиН.
5.3. Подготовка приказов по основной деятельности.
Заведующий Забила О.П.
5.4. Систематический контроль:
Заведующий Забила О.П.,
ответственный по ОТ и ТБ
 выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей;

за соблюдением правил содержания пищеблока и условиями
хранения суточных проб.
6. Взаимодействие с родительской общественностью.
6.1.Памятки для родителей:
Педагоги
«Безопасный Новый год».
6.2. Клуб «Семейный очаг» (приложение)
Руководитель клуба
Забила О.П.
6.4. Консультационный центр «Новые стандарты малышам»
Руководитель центра Семенченко
А.Н.
(приложение)
6.5. Выпуск газеты «Дружная семейка» «Зимние забавы»
6.6 Выставка продуктов детского творчества «Зимние пейзажи»
(рисунки, аппликация)
6.7. Работа по защите прав ребенка (приложение)

Редактор газеты
Пряникова Е.В.
Средние группы
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
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Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-управленческая деятельность и работа с кадрами.
1.1. Административное совещание
Заведующий Забила О.П.

итоги рейда по проверке освещения;

анализ посещаемости, заболеваемости по группам;

итоги контроля в январе (выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей; соблюдение правил содержания пищеблока и
условия хранения суточных проб).
1.2. Совещание при заведующей:
Заведующий Забила О.П.
- подготовка к областной ПМПК;
- обсуждение сценария весеннего праздника, организация работы по
его подготовке и проведению;
- обсуждение кандидатур на награждение к Международному
женскому дню;
Зам зав. по ВМР Лебедева М..Ю.
- анализ контрольной деятельности (организация гимнастики после
дневного сна во всех возрастных группах; соблюдение режима дня в
группах).
1.3. Инструктаж с обслуживающим персоналом
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
«Роль младшего воспитателя в работе с педагогами»
1.4. Участие в конкурсах разного уровня.
Педагоги
1.5. Проведение мероприятий по улучшению условий ОТ
Ответственный по ОТ и ТБ
(приложение).
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность.
2.1. Педсовет № 3
Тема: «Развитие коммуникативных способностей дошкольников
Зам зав. по ВМР Лебедева М..Ю.
через приобщение к традициям русской народной культуры».
Повестка:
1. Доклад на тему «Развитие коммуникативных способностей
дошкольников через приобщение к традициям русской народной
культуры».
2. Обмен опытом воспитатель – музыкальный руководитель «Русские
народные праздники в ДОУ».
3. Результаты конкурса «Смотр уголков народного декоративно –
прикладного искусства».
4. Консультация «Использование народного фольклора
в развитии речи дошкольников, через народные игры и забавы на
прогулке».
5. Буклет «Народная игрушка, как средство приобщения детей
дошкольного возраста к истокам народной культуры».
6. Анализ анкетирование родителей по теме «Народное искусство в
жизни детей».
7. Выработка решения педсовета.
8. Решение педагогического совета.

Педагоги Семенченко А.Н.,
Саляхова А.В.,
музыкальные руководители –
Стаднюк Е.В., Ачеусова С.В.,

логопед-учитель Воронина Е.П.,
воспитатель Ситникова Г.П.
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2.2.Педагогический час:
Заведующий Забила О.П.,
- подготовка детей подготовительных групп к окружной олимпиаде
зам зав. по ВМР Лебедева М..Ю.
дошкольников;
- справка по контролю (наблюдение за педагогическим процессом во
второй половине дня; проверка перспективных планов);
- консультация «Сопровождение детей с ОВЗ»;
- совершенствование учебно-методического сопровождения
Педагог – психолог Михайлова Т.А.
образовательного процесса.
2.3. Военно-патриотический месячник
(согласно плану комитета по образованию)
2.4. Оформление информационных стендов ко дню Защитника
Отечества:
«Патриотическое воспитание дошкольников».
2.5. Открытый просмотр
НОД по народному декоративно – прикладному искусству.
2.6. Конкурс «Смотр уголков народного декоративно – прикладного
искусства».
2.6. Выпуск информационного листа
«Юридический справочник»:
о стимулировании педагогических работников в ДОУ.
2.7. Работа творческой группы (приложение)
2.8. Военно-спортивные мероприятия (по плану инструктора по
физическому воспитанию)
2.10. Музыкальное развлечение ко Дню защитника Отечества.
2.11. Методическая оперативка
- подготовка к проведению военно-патриотического месячника,
обсуждение мероприятий.
2.12. Школа молодого педагога (приложение)

Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М..Ю.
Педагоги
Воспитатель Миллер С.В.
Воспитатели всех групп
Заведующий Забила О.П.
Творческая группа
Педагоги,
инструктор по физическому
воспитанию Краснова И.А.
Педагоги,
музыкальные руководители
Стаднюк Е.В.,Ачеусова С.В.
Педагоги

Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
наставники
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Текущий контроль:
Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
«Организация двигательной активности во время прогулки»
(все возрастные группы)

3.2. Оперативный контроль:
«Организация индивидуальной работы с детьми музыкальными
руководителями»

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы.
4.1. Санитарное состояние групповых помещений – взаимопроверка.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
4.2. Проведение закаливающих процедур.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
4.3. Проведение анализа заболеваемости по группам.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
4.4. Систематический контроль исполнения плана по ПБ.
Ответственный по ПБ
5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность.
5.1. Проверка состояния чердачного помещения.
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
5.2. Контрольная проверка состояния огнетушителей.
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
5.3. Систематический контроль:
Заведующий Забила О.П.,
медицинская сестра Лысяк Л.В.
 за состоянием и условиями хранения продуктов питания;
 ревизия продуктового склада;
 закладка продуктов.
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6. Взаимодействие с родительской общественностью.
6.1.Памятки для родителей: «Воспитываем патриота»;
Педагоги, творческая группа
6.2. Выставка «Волшебство народных промыслов».
6.1. Клуб «Семейный очаг» (приложение).
Руководитель клуба
Забила О.П.
6.3. Консультационный центр «Новые стандарты малышам»
Руководитель центра Семенченко
А.Н.
(приложение).
6.4.
Выпуск газеты «Дружная семейка»
«Гордимся героями Отечества».
6.5. Родительские собрания по группам (приложение)
6.6. Работа по защите прав ребенка (приложение).
6.7. Выставка продуктов детского творчества (приложение).

Редактор газеты
Пряникова Е.В.
Педагоги
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
Педагоги

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-управленческая деятельность и работа с кадрами.
1.1. Административное совещание:
Заведующий Забила О.П.
- анализ выполнения натуральных норм питания детей за два месяца
2020 года;
-о работе сайта детского сада и информациях;
- анализ соблюдения санитарного состояния в групповых помещениях.
1.2. Совещание при заведующем:
Заведующий Забила О.П.,
- анализ проведения областной ПМПК;
логопед Воронина Е.П.
- отчет о проведении углубленного медицинского осмотра;
медицинская сестра Лысяк Л.В.
- результаты контроля по проведению закаливающих процедур.
1.3. Инструктаж по безопасности во время проведения прогулок.
Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
1.4.Торжественный вечер для работников ДОУ «Улыбка женщины»
Заведующий Забила О.П.
1.5. Участие в конкурсах разного уровня.
Педагоги
1.6. Проведение мероприятий по улучшению условий ОТ
Ответственный по ОТ и ТБ
(приложение).
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность.
2.1. Педагогический час
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
- создание творческой группы по подготовке к окружной педагоги
интеллектуальной олимпиаде дошкольников;
- подготовка к праздничным мероприятиям, обсуждение сценариев
утренников;
- результаты текущего контроля по организации двигательной
активности во время прогулки;
- результаты оперативного контроля по организации индивидуальной
Педагог Пряникова Е.В.
работы с детьми музыкальными руководителями;
- внедрение современных технологий в образовательный процесс,
повышение профессионального мастерства педагогов.
2.2. Лаборатория педагогического мастерства.
Мастер-класс «Народная игрушка, как средство приобщения детей
Педагог – Бабкина Т.А.
дошкольного возраста к истокам народной культуры»
2.3. Работа творческой группы
см. (приложение)
Творческая группа
2.4. Фотовыставка «Очень-очень я люблю мамочку милую мою».
Педагоги
2.5. Спортивные мероприятия
Инструктор по физическому
согласно плану (приложение)
воспитанию Краснова И.А.
Педагоги,
2.6. Утренники к празднику 8 марта.
музыкальные руководители
Стаднюк Е.В., Ачеусова С.В.
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Оперативный контроль
Заведующий Забила О.П.,
«Организация индивидуальной работы с детьми учителямизам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
логопедами»
3.2. Фронтальный контроль:
Заведующий Забила О.П.,
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
Организация образовательной деятельности в выпускных группах.
4. Организация воспитательной и оздоровительной работы.
4.1. Контроль за организацией гимнастики пробуждения.
Заведующий Забила О.П.,

зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность.
5.1. Проверка весового хозяйства.
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
5.2. Техническая ревизия группового игрового и выносного
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
оборудования и игрушек.
6. Взаимодействие с родительской общественностью.
6.1.Памятки для родителей:
Педагоги
- «Улыбайся на здоровье!»;
- «Как уберечь ребенка от травм» (профилактика детского
травматизма)
6.2. Клуб «Семейный очаг» (приложение)
Руководитель клуба Забила О.П.
6.3. Консультационный центр «Новые стандарты малышам»
Руководитель центра Семенченко
А.Н.
(приложение)
6.4.Выпуск газеты «Дружная семейка» «Весеннее настроение»
Пряникова Е.В.
6.5. Работа по защите прав ребенка (приложение)
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
6.6. Выставка продуктов детского творчества (приложение)
Педагоги

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-управленческая деятельность и работа с кадрами.
1.1.Административное совещание:
- подготовка учреждения к ремонту на новый учебный год;
Заведующий Забила О.П.
- о подготовке торжественных мероприятий ко Дню Великой Победы,
демонстрации 1 мая.
1.2.Совещание при заведующей:
Заведующий Забила О.П.
- результаты контроля в марте по организации гимнастики
пробуждения;
- подготовка общего собрания родительской общественности по теме
«Приобщение детей к истокам народного искусства»
1.3.Производственное совещание
«Зеленая планета – зеленый детский сад «Родничок»»:
Заведующий Забила О.П.,
- организация работы по посадке рассады цветочной;
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
- о проведении экологического субботника по уборке территории.
1.4. Планёрка по проведению месячника охраны труда и
Заведующий Забила О.П.
безопасности.
1.5. Тренировочная эвакуация работников учреждения и
Заведующий Забила О.П.,
воспитанников.
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
1.6.Участие в конкурсах разного уровня.
Педагоги
1.7.Управляющий совет ДОУ согласно плану.
Заведующий Забила О.П.
1.8. Проведение мероприятий по улучшению условий ОТ
Ответственный по ОТ и ТБ
(приложение)
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность.
2.1.Педагогический час:
- итоги фронтального контроля по организации образовательной Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
деятельности в выпускных группах;
- анализ оперативного контроля по организации индивидуальной
работы с детьми учителями-логопедами.
2.3. Проведение тестирования воспитателей на знание содержания воспитатель Пряникова Е.В.
профессионального стандарта.
2.3. Экологический месячник
Заведующий Забила О.П.,
(согласно плану комитета по образованию)
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
2.4. Открытые просмотры НОД (подготовительные к школе группы)
2.5. Лаборатория педагогического мастерства.
Интеллектуально – творческая игра
«О русских обычаях, традициях и народном творчестве»
2.6. Методическое объединение ДОУ
Защита актуального педагогического опыта в ДОУ «Развитие
интонационной выразительности речи у дошкольников средствами
театрализованной деятельности»
2.7. Выпуск информационного листа
«Юридический справочник»:
Законодательство по ОТ и ТБ»
2.8. К международному Дню здоровья (согласно плану)
2.9. Экологическое мероприятие, посвященное Всемирному Дню

Воспитатели – Муравьева Л.А.,
Кремнева О.Б., Лизунова Т.М..
Педагог – Беляева Л.А.
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
Пряникова Е.В., Семенченко А.Н.
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
Инструктор по физическому
воспитанию Краснова И.А.
Педагоги

земли.
2.10. Работа творческой группы (приложение)
2.11. Методическая выставка «Библиотека воспитателя»

Творческая группа
Педагог Пряникова Е.В.

2.12. Развлечения
Музыкальные руководители
согласно плану (приложение)
Стаднюк Е.В., Ачеусова С.В.
2.13. Спортивные мероприятия
Инструктор по физическому
воспитанию Краснова И.А.
согласно плану (приложение)
2.14. Русские традиции в ДОУ. Досуг «Масленница»
Музыкальные руководители
2.15. Праздник светлой Пасхи.
Педагоги
2.16. Вечер детской книги, посвящённый международному дню
Воспитатели
подготовительных,
детской книги (02.04)
старших групп
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Оперативный контроль:
- «Организация НОД ОО «Художественно – эстетическое развитие»
Заведующий Забила О.П.,
по региональной программе «Северячок» (млад., сред., стар., подг.
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
группы)»;
- «Организация бесед на прогулке о сезонных изменениях в природе»
(сред., стар., подг. группы).
4. Организация воспитательной и оздоровительной работы.
4.1. Санитарное состояние пищеблока и прачечной.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
4.2. Контроль за витаминизацией блюд и наличием йодосодержащих
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
продуктов.
4.3.Оформление медицинских карт для детей, поступающих в школу.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
4.4. Составление отчета за учебный год, анализ показателей здоровья.
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность.
5.1. Подготовка участков и высадка рассады для цветников ДОУ ;
Заведующий Забила О.П.,
- приобретение ремонтных материалов;
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
- приобретение канцтоваров; хозтоваров.
5.2. Экологический весенний субботник по очистке территории.
Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
5.3. Подготовительные работы к запланированным ремонтным
Заведующий Забила О.П.,
работам.
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
5.4. Приобретение нового игрового оборудования.
Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
5.5. Ревизия спортивного инвентаря.
Заведующий Забила О.П.,
зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
6. Взаимодействие с родительской общественностью.
6.1. Клуб «Содружество» (приложение)
Руководитель клуба Забила О.П.
6.2. Консультационный центр «Новые стандарты малышам»
Руководитель центра Семенченко
А.Н.
(приложение)
6.3.Выпуск газеты «Дружная семейка» «Безопасность в социуме»
Пряникова Е.В.
6.4.Работа по защите прав ребенка (приложение)
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
6.5.Выставка продуктов детского творчества (приложение)
Педагоги
6.6. Анкетирование родителей всех групп «Ваше мнение о работе
Заведующий Забила О.П.,
ДОУ»
воспитатели подготовительных
групп.
6.7.Общее собрание родительской общественности:
Заведующий Забила О.П.
«Приобщение детей к истокам народного искусства»

Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-управленческая деятельность и работа с кадрами.
1.1. Административное совещание
Заведующий Забила О.П.
- итоги работы за 2019-2020 уч. год;
- результаты психологической диагностики;
- о подготовке плана летней воспитательно – оздоровительной
работы;
- о результатах месячника по ОТ и ТБ;
- итоги контроля за санитарным состоянием пищеблока и прачечной,
за витаминизацией блюд и наличием йодосодержащих продуктов.
1.2.Совещание при заведующем
- отчеты о проведении экологического месячника;
Заведующий Забила О.П.
- анализ анкетирования родителей всех групп по теме
«Ваше мнение о работе ДОУ»
1.3. Расширенное производственное совещание:
Заведующий Забила О.П.
- соблюдение СанПиН 2.4.1.3049-13 работниками ДОУ в летний
период года.
1.4.Участие в конкурсах разного уровня, благотворительных акция.
Заведующий Забила О.П.
1.5. Участие коллектива в первомайской демонстрации, митинге ко
Заведующий Забила О.П.
Дню Победы.
1.6. Управляющий совет ДОУ согласно плану (приложение)
Заведующий Забила О.П.
1.7. Планирование и подготовка работ по проведению
Заведующий Забила О.П.,
самообследования ДОУ.
зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
1.8. Проведение мероприятий по улучшению условий ОТ
Ответственный по ОТ и ТБ
(приложение).
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность.
2.1. Педагогический совет № 4
«Мониторинг реализации годовых задач за истекший 2019-2020
Заведующий Забила О.П.,
учебный год, освоение воспитанниками основной
зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
образовательной программы ДОУ».
Цель: анализ итогов учебного года, выявить и определить
педагоги, специалисты
стратегические и развивающие проблемы, перспективы работы
коллектива на следующий учебный год.
Форма проведения: отчёты педагогов.
1. О выполнении годовых задач 2019–2020 учебного года.
2. Отчет воспитателей групп о проделанной работе за год.
3. Отчёт «Музыкально – эстетическое воспитание в ДОУ» - муз.
руководители.
4. Отчет «Физическое развитие» - инструктор по физвоспитанию.
5. Итоги работы мини-музея «Русская горница» - отчет
руководителя мини-музея.
6. Анализ заболеваемости детей - мед сестра.
7.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период.
8.Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной
к школе группы – отчет педагога-психолога.
9. Перспективы работы коллектива на следующий учебный год.
10. Решение педсовета.
2.2.Педагогический час:
- итоги работы по дополнительному образованию дошкольников Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
2019-2020 учебный год;
специалисты
- отчет работы творческой группы;
- отчет руководителя клуба «Семейный очаг»;
- отчет руководителя консультационного центра «Новые стандарты
малышам»;

- аналитический отчет по результатам тестирования
«Изучаем документ «Профессиональный стандарт педагога».
2.3. Методическая оперативка
- подготовка ко Дню защиты детей;
- разработка раздела воспитательной работы в летнем
воспитательно-оздоровительном плане.
2.4. Школа молодого педагога (приложение).
2.5. Работа творческой группы
«Развитие предметно-развивающей среды в группах детского сада с
учетом ФГОС» (приложение)
2.6. Методическая выставка в методкабинете
«Шаг за шагом» «Библиотека воспитателя в формате ФГОС»
2.7. Открытый просмотр
(доп. образование, познавательно-исследовательская деятельность)
2.8.Творческая мастерская «Мудрый педагог»:
 Школа для родителей детей выпускных групп «Первый раз в
первый класс». Презентация школы.
2.9. Выставка рисунков детей выпускных групп «Первый раз в
первый класс».
2.10. Спортивные мероприятия
согласно плану (приложение)
2.11. Праздничный торжественный вечер «До свидания, детский сад».

Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.

Наставники
Творческая группа
Зам. зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
педагоги
Воспитатель Пономаренко Л.В.
Педагоги выпускных групп
Педагоги выпускных групп

Инструктор по физическому
воспитанию Краснова И.А.
Музыкальные руководители
Стаднюк Е.В., Ачеусова С.В.
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Предупредительный контроль
Заведующий Забила О.П.,
«Выполнение режима дня» (все возрастные группы)
зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.

3.2.
Педагогическая
и
психологическая
диагностика Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
подготовительных групп.
педагоги, педагог-психолог
4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль.
4.1. Разработка раздела оздоровительной работы
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
в летнем воспитательно-оздоровительном плане.
4.2. Систематический контроль:
Медицинская сестра Лысяк Л.В.
 питьевой режим в теплое время года.
4.3. Медико - педагогический контроль за утренней зарядкой.
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.,
медицинская сестра Лысяк Л.В.
5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность.
5.1. Благоустройство территории, посадка цветов и деревьев.
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
5.2. Ревизия отопительной системы.
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
5.3. Завоз песка, земли. Анализ песка.
Зам. зав. по ХР Кравченко Н.А.
5.4. Оформление подписки на второе полугодие 2020 г.
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.
6. Взаимодействие с родительской общественностью.
6.1.Памятки для родителей:
Педагоги
- «Психологическая готовность родителей и детей к школе».
6.2. Клуб «Семейный очаг» (приложение).
Руководитель клуба Забила О.П.
6.3. Консультационный центр «Новые стандарты малышам»
(приложение).
6.4.Выпуск газеты «Дружная семейка» «Великая Победа»
6.5.Общее собрание родительской общественности:
«Взаимодействие ДОУ и семьи: от новых подходов к новым
результатам».
6.6. Работа по защите прав ребенка (приложение)

Руководитель центра
Пряникова Е.В.
Заведующий Забила О.П.
Зам зав. по ВМР Лебедева М.Ю.

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В 2019 году ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 81 %.
В соответствии со штатным расписанием работают специалисты:
воспитатели, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных
руководителя, 1 инструктор по физкультуре. Все педагогические работники
имеют профессиональное образование, своевременно проходят курсы
повышения квалификации, занимаются самообразованием.
Медицинское сопровождение детей
обеспечивается штатным
персоналом (медицинская сестра) и врачом-педиатром (по договору с
детской поликлиникой).
В 2019 году администрация и педагогический коллектив ДОУ уделяли
особое внимание повышению профессионального мастерства специалистов
в процессе их взаимодействия в целях реализации воспитательнообразовательных задач в работе с детьми дошкольного возраста, повышению
эффективности использования различных видов деятельности в
коррекционной работе с детьми специализированных групп, организации
работы по охране жизни и здоровья детей, формированию ценностей
здорового образа жизни.
Характеристика по образованию, квалификации:

Сентябрь
2018 год
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2019 год
ВЫВОД:
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В течение данного периода в штат
принят 1 педагог с высшим
образованием (Гильденбрант К.О.); 1
учитель - логопед с высшим
образованием (Пархоменко Ю.Н.) и
1 педагог со средним образованием
(Цилюрик Е.А) уволились.
2 воспитателя окончили высшие
учебные заведения и получили
дипломы (Кремнева О.Б., Беляева
Л.Н.).

Аттестацию прошли 5 педагогов:
на
соответствие
занимаемой
должности - 1 педагог (Литаева Л.Р.);
1 категорию подтвердили - 4 педагога
(Ачеусова С.В., Пономаренко Л.В.,
Лизунова Т.М., Соболчи М.И.)

Характеристика по стажу педагогической работы:
38%

40%

свыше 30 лет-2 чел.

30%

24%

от 25 до 30 лет-5 чел.
от 20 до 25 лет-2 чел.

20%
10%

свыше 40 лет-2 чел.

10%

10%

10%

от 15 до 20 лет-2 чел.

10%
0%

0%

от 10 до 15 лет-0 чел.
до 10 лет-8 чел.

Педагоги награждены:

43%
50%
40%

24%
30%

19%
14%

20%
10%

"Почетная грамота" департамента
образования Магаданской области

"Почетная грамота" Министерства
образования и науки Российской
Федерации
"Почетная грамота" комитета по
образованию администрации
Сусуманского района
Не имеют

0%

 «Почетная грамота» департамента образования Магаданской области – 4
педагога
 «Почетная грамота» Министерства образования и науки Российской
Федерации - 3 педагога
 «Почетная грамота» комитета по образованию администрации
Сусуманского района – 5 педагогов
 Не имеют награждений – 9 педагогов

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
МБДОУ комбинированного вида «ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК» г. СУСУМАНА»
на 01.09.2019 г.

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

1.

Забила
Ольга Павловна

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Лебедева
Марина Юрьевна
Ачеусова
Светлана Владимировна
Бабкина
Татьяна Александровна

Педагогический
стаж

Образование

Занимаемая
должность

Категория

32 г. 9 м.

высшее

заведующий

соответствие

30 л. 6 м.

высшее

заместитель
заведующего по
ВМР
музыкальный
руководитель

соответствие

воспитатель

не имеет

Где и когда прошел
переподготовку
Санкт-Петерберг
2016, 2017
Санкт-Петерберг
2016, 2017
МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
2017 г.
МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
2018 г.
ЧОУ ДПО «МУЦОТ и ПБ»
2016 Г.

Год
прохождения
аттестации,
дата и номер
приказа
от 24.04.17
пр. № 39/1
от 22.03.18

9 л. 10 м.

среднее
специальное
среднее
специальное

Беляева
Людмила Николаевна

5 л.

высшее

воспитатель

соответствие

МГАУДПО «ИРО иПКПК»
2015,2019

пр. № 37/1
от 01.06.2016

Воронина
Елена Петровна
Гильденбрант
Ксения Олеговна

28 л. 9 м.

высшее

учитель-логопед

первая

5 л. 9 м.

высшее

воспитатель

не имеет

Санкт-Петерберг
2017
-

пр. № 32
от 19.02.15
-

Емельянова
Валентина Григорьевна

23 г. 3 м.

среднее
специальное

воспитатель

первая

Краснова
Ирина Анатольевна

27 л. 4 м.

высшее

инструктор по
физическому
воспитанию

первая

40 л. 5 м.

первая

МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
2017 г.
«Профессиональная
академия» 2018 г.
МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
2017 г.
МГАУДПО «ИРОиПКПК»
2018

пр. № 48/1
от 20.03.19
-

пр. № 32
от 19.02.15
пр.№ 4
от 10.01.13
пр. № 107 от
27.12.17

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Кремнёва
Ольга Борисовна

19 л. 5 м.

высшее

воспитатель

соответствие

Литаева
Лариса Робертовна

30 л. 9 м.

педагогический
класс

воспитатель

соответствие

Лизунова
Татьяна Михайловна

25 л. 5м.

среднее
специальное

воспитатель

первая

Михайлова
Татьяна Александровна

7 л. 7 м.

высшее

педагог - психолог

соответствие

Миллер
Светлана Витальевна

19 л. 5 м.

среднее
специальное

воспитатель

первая

МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
2017 г.
Санкт-Петерберг
2017

пр. № 32
от 19.02.15

Муравьева
Людмила Алексеевна

9 л. 7 м.

высшее

воспитатель

соответствие

Санкт-Петерберг
2017
«Профессиональная
академия»
2018 г.

пр. № 52/2
от 18.09.15

среднее
специальное

воспитатель

первая

МГАУДПО «ИРОиПКПК»
2017
Санкт-Петерберг
2018

пр. № 15/1
от 28.01.19

Пономаренко
Людмила Викторовна

30 л. 2 м.

«Профессиональная
академия»
2018 г.
«Тульский университет»
МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
2017 г.
«Профессиональная
академия»
2018 г.
Санкт-Петерберг
2017
МГАУДПО «ИРОиПКПК»
2018
МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
2017 г.
«Профессиональная
академия»
2018 г.

пр. № 69
от 23.12.2015
пр.№ 97/2
от 12.11.18

пр. № 15/1 от
28.01.19
Пр. № 91/1 от
18.09.18

17.

18.

Пряникова
Елена Валерьевна

16 л. 10 м.

Саляхова
Айгуль Винировна

5 л. 1 м.

высшее

высшее

воспитатель

воспитатель

первая

соответствие

19.

20.

21.

22.

23.

Ситникова
Галина Прокопьевна

28 л. 11 м.

среднее
специальное

воспитатель

первая

Соболчи
Марта Ивановна

51 г. 1 м.

высшее

воспитатель

первая

Стаднюк
Елена Владимировна

37 л. 5 м.

среднее
специальное

музыкальный
руководитель

первая

Семенченко
Алина Николаевна
Токмашова
Екатерина Юрьевна

6 л. 3 м.

высшее

учитель - логопед

соответствие

2 г. 7 м.

высшее

воспитатель

не имеет

МГАУДПО «ИРОиПКПК»
2017
Санкт-Петерберг
2018
«Профессиональная
академия»
2018 г.
МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
2014 г.
МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
2017 г.
МГАУДПО «ИРОиПКПК»
2017
«Профессиональная
академия»
2018 г.
МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
2017 г.
МГАУДПО «ИРОиПКПК»
2017
«Профессиональная
академия»
2018 г.
МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
2017 г.
МГАУДПО «ИРОиПКПК»
2017
«Профессиональная
академия»
2018 г.
Декретный отпуск

пр. № 63/1 от
10.12.15

пр. № 279
от 25.11.15

пр. № 63/1 от
10.12.15

пр. № 15/1
от 28.01.19

пр.№ 4
от 10.01.13
пр. № 107 от
27.12.17
Пр. № 80 от
10.10.17
-

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В 2019 ГОДУ

На соответствие занимаемой должности:
№
п/п

1.

Фамилия
имя
отчество

Должность

Бабкина
Татьяна Александровна

Действующая
категория

воспитатель

нет

Приняты на
работу

10.07.2017г.

На какую
категорию
планирует,
срок
прохождения

соответствие
10.07.2019 г.

На первую квалификационную категорию:
№
п/п

Фамилия
имя
отчество

1.

Воронина
Елена
Петровна
Миллер
Светлана
Витальевна
Емельянова
Валентина
Григорьевна
Муравьева
Людмила
Алексеевна
Кремнева
Ольга
Борисовна

2.

3.

4.

5.

Должность

учительлогопед

Дата
проведения
предыдущей
аттестации

Срок
прохождения
аттестации

На какую
категорию
планирует

26.12.2014 г.

26.10.2019 г.

1 кв.
категория

26.10.2019 г.

1 кв.
категория

26.10.2019 г.

1 кв.
категория

18.07.2019 г.

1 кв.
категория

23.10.2019 г.

1 кв.
категория

воспитатель

26.12.2014 г.

воспитатель

26.12.2014 г.

воспитатель
воспитатель

18.09.2015 г.
23.12.2015 г.

РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Мероприятие

Время
проведения
сентябрь

Зам. зав. по ВМР

октябрь

Зам. зав. по ВМР

Оформление информационного стенда по аттестации.

в течение года

Зам. зав. по ВМР

Индивидуальные консультации для аттестующихся
педагогов.

в течение года

Зам. зав. по ВМР

Консультация для аттестующихся педагогов «Анализ
собственной деятельности».
Изучение нормативно - правовых документов.

Ответственный

Подготовка представлений на педагогов.
Работа аттестационной комиссии ДОУ.
Формирование списка на прохождение аттестации на
первую, высшую квалификационные категории, на
соответствие занимаемой должности на 2018 год.
Оформление аналитических материалов по итогам
прохождения аттестации в 2017 году.

(согласно
графику)
согласно
графику
согласно
графику
декабрь
январь

Заведующий
Зам. зав. по ВМР,
АКУ
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

САМООБРАЗОВАНИЕ
№
Темы
п/п
1. «Предметно-развивающая среда в ДОУ»
2. «Внедрение новых форм методической работы как
условие совершенствования деятельности ДОУ»
3. «Нетрадиционные формы автоматизации звуков».
4. «Ретро-игры, или игры моего детства (Скакалка)»
5. «Логоритмика, как вид деятельности на музыкальных
занятиях».
6. «Развитие
творческих
способностей
детей
дошкольного
возраста
и
эмоциональнопознавательной сферы через различные виды
музыкальной деятельности».
7. "Развитие
познавательной
деятельности
дошкольников"
8. « Роль семьи в воспитании детей дошкольного
возраста».
9. «Изучение традиционных и инновационных методик
и приемов постановки звуков речи».
10. «Формирование культуры общения и дружеских
взаимоотношений детей старшего дошкольного
возраста через художественную литературу».
11. «Игротерапия как средство развития познавательных
процессов у детей дошкольного возраста».
12. «Интеллектуальное развитие детей через развитие
речи и речевого общения».
13. «Развитие речи детей младшей группы средствами
устного народного творчества».

ФИО педагога
Забила Ольга Павловна
Лебедева Марина Юрьевна
Воронина Елена Петровна
Краснова Ирина Анатольевна
Ачеусова Светлана Владимировна
Стаднюк Елена Владимировна

Кремнева Ольга Борисовна
Беляева Людмила Николаевна
Семенченко Алина Николаевна
Ситникова Галина Прокопьевна

Михайлова Татьяна
Александровна
Соболчи Марта Ивановна
Пономаренко Людмила
Викторовна

14.

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста»

15.

«Изучение и применение инновационных методик в Пряникова Елена Валерьевна
ДОУ»
«Моя малая Родина – Магаданская область».
Емельянова Валентина
Григорьевна
«Воспитание отзывчивости и доброты у детей Муравьева Людмила Алексеевна
дошкольного возраста».

16.
17.

Лизунова Татьяна Михайловна

18.

«Чудеса своими руками»

Миллер Светлана Витальевна

19.

«Воспитание художественно –эстетического вкуса
детей через народные игры»
"Адаптация детского раннего возраста в условиях в
ДОУ"
« Моя малая Родина – Колымский край»

Гильденбрант Ксения Олеговна

20.
21.

Бабкина Татьяна Александровна
Литаева Лариса Робертовна

План работы наставников
«Школа молодого педагога»
на 2019-2020 учебный год
Цель работы: формирование у начинающих педагогов, педагогов с небольшим стажем
работы высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном саморазвитии и
самосовершенствовании, организация и создание условий для профессионального роста
молодых, начинающих педагогов и педагогов с небольшим стажем работы.
Задачи:
удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании и оказывать им
помощь в преодолении различных затруднений;
•способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности педагогов;
•помочь молодым воспитателям внедрить современные подходы и передовые педагогические
технологии в образовательный процесс.
На занятиях школы молодого педагога оказывается теоретическая и практическая помощь
педагогам по вопросам саморазвития и организации образовательного процесса:
•работа с документацией, образовательными программами;
•современные подходы к занятию;
•культура анализа и самоанализа занятия, досугового мероприятия;
•рефлексия педагогической деятельности;
Основные принципы:
Принцип уважения и доверия к человеку.
Принцип целостности.
Принцип сотрудничества.
Принцип индивидуализации.
Основные направления работы:
Планирование и организация работы в ходе организованной - образовательной деятельности.
Планирование и организация воспитательной работы.
Работа с документацией.
Работа по самообразованию.
Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста.
Психолого - педагогическая поддержка.
Прогнозируемые результаты.
По итогам данной работы специалисты приобретут ряд профессиональных умений:
• аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в педагогическом
взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные требования;
• умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно образовательной работы с ребенком;
• умения применять психолого-педагогические знания в воспитательно - образовательной
работе с ребёнком;
• прогностические умения, позволяющие учитывать специфику индивидуальности ребенка в
воспитательно-образовательном процессе;
• умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном учреждении и
создавать эстетически грамотно организованную и психологически комфортную
развивающуюся среду в нем;
• умение использовать современные инновационные технологии в образовательновоспитательном взаимодействии с ребенком и др.

№
п/п

Содержание работы

1.

1.Собеседование с молодым
воспитателем, воспитателем
с небольшим
педагогическим стажем
2.Ознакомление
воспитателей со Школой
молодого педагога, как
одной из форм
педагогических
объединений.
Принятие плана работы на
год.
3.Микроисследование «Как
вы относитесь к своей
профессии?»

2.

Сроки

Сентябрь

1.Самообразование
как
источник индивидуального Октябрь
роста педагога
2.Инструктаж о ведении
документации педагога
Формы
планирования
образовательного процесса.
Учебный план – рабочая
программа – тематическое
планирование.
3.Содержание комплекснотематического
планирования.

3. Семинар

по
теме:
«Современное занятие в
контексте ФГОС»
- теоретическая часть
- практическая часть
1. Формы проведения ООД с
детьми разного возраста.
2.Методические
рекомендации по анализу и
самоанализу занятия
3.Посещение
молодыми
специалистами, педагогами

Ноябрь

Исполнители
Руководитель
ШМП: Лебедева
М.Ю.
заместитель
заведующего по
ВМР
Педагогинаставники:
Ситникова Г. П.
Соболчи М.И.
Молодой
педагог:
Гильденбрант
К.О.
Педагог с
небольшим
стажем:
Беляева Л.Н.
Руководитель
ШМП: Лебедева
М.Ю.
заместитель
заведующего по
ФМР.
Педагогинаставники:
Ситникова Г. П.
Соболчи М.И.
Молодой
педагог:
Гильденбрант
К.О.
Педагог с
небольшим
стажем:
Беляева Л.Н.
Руководитель
ШМП:
Лебедева М.Ю.
заместитель
заведующего по
ФМР.
Педагогинаставники:
Ситникова Г. П.
Соболчи М.И.
Молодой
педагог:

Форма
предоставления
результатов
Протокол ШМП,
анкета «Как вы
относитесь к своей
профессии?»

Протокол ШМП

Протокол ШМП

с
небольшим
стажем
занятий
творчески
работающих педагогов.
4.Анализ занятий.

4. Творческая

мастерская
молодого Декабрь
интернет –

«Портфолио
воспитателя» ресурс:
Общие
сведения
о
воспитателе;
Нормативные документы;
Открытые занятия;
Доклады,
публикации,
творческие наработки;
Работы детей;
Дидактические материалы.

5. Инновационные технологии

в
системе
дошкольного Январь
образования.
ИКТ
технологии (Мастер-класс).

6. Организация

прогулки с
детьми в разное время года Февраль
(Открытый
просмотр,
консультация).

Гильденбрант
К.О.
Педагог с
небольшим
стажем:
Беляева Л.Н.
Руководитель
ШМП:
заместитель
заведующего по
ВМР Лебедева
М.Ю.
Педагогинаставники:
Ситникова Г. П.
Соболчи М.И.
Молодой
педагог:
Гильденбрант
К.О.
Педагог с
небольшим
стажем:
Беляева Л.Н.
Руководитель
ШМП: Лебедева
М.Ю.
заместитель
заведующего по
ВМР
Молодые
педагоги:
Гильденбрант
К.О.
Педагог с
небольшим
стажем: Беляева
Л.Н
Руководитель
ШМП:
Лебедева М, Ю.
заместитель
заведующего по
ВМР
педагогинаставники:
Соболчи М.И.
Ситникова Г.П.

Протокол ШМП

Протокол ШМП

Протокол ШМП

7.

Организация
предметнопространственной среды в
группе
и
на
участке
(Консультация,
мастеркласс, экскурсия).

8. 1. Современные подходы к

взаимодействию ДОО и
семьи Формы работы с
родителями
детей.
Нетрадиционные
формы
взаимодействия
с
родителями
(примерная
тематика
родительских
собраний).

9. Подведение итогов работы

ШМП.
Анкетирование «Выявление
профессиональных
затруднений,
определение
степени
комфортности
педагога в коллективе».

Март

Апрель

Май

Руководитель
ШМП:
Лебедева М,
Ю.
заместитель
заведующего
по ВМР
педагогинаставники:
Соболчи М.И.
Ситникова
Г.П.
Руководитель
ШМП:
Лебедева М,
Ю.
заместитель
заведующего
по ВМР
педагогинаставники:
Соболчи М.И.
Ситникова
Г.П.
Руководитель
ШМП,
педагогинаставники:
Соболчи М.И
Ситникова
Г.П.

Протокол ШМП

Протокол ШМП

Протокол ШМП

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Темы
п/п
1. «Традиции русского народа»

ФИО педагога
Ситникова Галина Прокопьевна

2.

Долгосрочный проект «Доброта – спасет мир»

Пряникова Елена Валерьевна

3.

«Русские народные инструменты»

Ачеусова Светлана Владимировна

4.

«Русский фольклор - детям»

Соболчи Марта Ивановна

5.

«Игры из бабушкиного сундучка (Скакалка)»

Краснова Ирина Анатольевна

6.

«В гости сказки к нам пришли» (январь – май)

Пономаренко Людмила Викторовна

7.
8.

«Творим, выдумываем, пробуем» ИЗО
Логопедический проект «Логопедическая
мозаика»
«Музыка окружает нас »

Миллер Светлана Витальевна
Воронина Елена Петровна

9.

Стаднюк Елена Владимировна

10. «Волшебница вода»
Лизунова Татьяна Михайловна
11. «Народное творчеств в старшем дошкольном Муравьева Людмила Алексеевна
возрасте»
12. «Юбилей победы»
13. «Фауна и флора северного края»

Кремнева Ольга Борисовна
Литаева Лариса Робертовна

14. «Моя малая Родина»

Емельянова Валентина Григорьевна

15.

«Игротерапия,
как
средство
развития
познавательных
процессов
у
детей Михайлова Татьяна Александровна
дошкольного возраста»

16.

«Артикуляционные сказки или мой веселый
Язычок»

Семенченко Алина Николаевна

17. «Мы играем день за днем, мир активно
познаем»

Беляева Людмила Николаевна

19. «Потешки для малышей»

Бабкина Татьяна Александровна

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕСЯЧНИКИ.
/по плану комитета по образованию/
Время
проведения

Тема

сентябрь

«Полиция и дети»

октябрь

«За здоровый образ жизни»

февраль

«Военно – патриотический»

апрель

Экологический

май

Декада, посвященная дню Победы

Ответственные
воспитатели (по группам),
заведующий
(информация для комитета)
воспитатели (по группам),
заведующий
(информация для комитета)
воспитатели (по группам),
заведующий
(информация для комитета)
воспитатели (по группам),
заведующий
(информация для комитета)
воспитатели (по группам),
заведующий
(информация для комитета)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

План работы
творческой группы
на 2019 - 2020 год
Цель: развитие предметно-развивающей среды в группах детского сада с учетом ФГОС;
повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов.
Задачи методической работы:
1. Создать условия в развивающей предметно – пространственной среде ДОУ для
реализации индивидуальных потребностей и особенностей ребенка в
соответствии с ФГОС ДО, через поиск новых форм взаимодействия с социумом.
Состав творческой группы:
Краснова И.А. – инструктор по физической культуре
Пономаренко Л.В. – воспитатель
Семенченко А.Н. - воспитатель
Емельянова В.Г. - воспитатель
№
п/п
1.

2.
2.

3.

4.

Тема мероприятий
1. Заседание творческой группы.
Тема: Согласование направления работы творческой группы.
Уточнение плана работы, объема и перечня мероприятий на
2019/2020 учебный год.
Цель: Формирование творческого коллектива педагоговединомышленников.
2.Оформление стенда в рамках месячника «Полиция и дети»
1. Создание презентации «Здоровый образ жизни в семье иДОУ .
Инновации».
2. Буклет «Использование традиционных и нетрадиционных
методов работы по оздоровлению детей».
3. Участие в подготовке к общему собранию родительской
общественности.
4. Разработка положения к конкурсу «Лучший уголок по ЗОЖ и
основ безопасности и жизнедеятельности».
1. Круглый стол для воспитателей.
Тема: «Организация предметно-развивающей среды в ДОУ в
группах для детей дошкольного возраста. Инновации».
Цель: Обмен опытом по организации предметно-развивающей
среды в группах, в соответствии с возрастными особенностями
детей и их развития.
2.Оформление выставки продуктивной деятельности детей ко Дню
матери.
1.Консультация для воспитателей.
Тема: «Требования к организации предметно-развивающей среды в
свете ФГОС».

Срок

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ
Цель: Развитие профессиональной компетентности воспитателей в
организации предметно-развивающей среды в ДОУ в условиях
реализации ФГОС.
2.Работа в рамках методической недели «Новогоднее волшебство»
3.Подготовка и проведение спортивного мероприятия ДОУ.
5.

1. Создание презентации.
«Как рационально организовать уголок литературы по декоративно
– прикладному искусству в ДОУ».
2.Кроссворд «Устное народное творчество в системе развития речи
ребенка – дошкольника»

6.

1.Круглый стол.
Тема: «Как рационально организовать уголок литературы по
декоративно – прикладному искусству в ДОУ»
Цель: Обмен опытом по устройству и организации уголка
литературы в группах разного возраста и в соответствии с
особенностями развития детей.
2. Разработка положения к конкурсу «Уголков народного
декоративно – прикладного искусства».
3.Выставка «Волшебство народных промыслов».

7.

8.

9.

1.Буклет «Народная игрушка, как средство приобщения детей
дошкольного возраста к истокам народной культуры».
2.Подготовка и проведение торжественного вечера для работников
ДОУ «8 Марта»
1.Создание картотек:
-презентаций;
-экспериментов;
- медиатеки;
-видеоматериалов
по теме «предметно развивающая среда в ДОУ в условиях ФГОС»
Цель: пополнение предметно-развивающей среды в ДОУ.
3.Оформление информационного стенда ко Дню Космонавтики.
4. Буклет «Мусор в нашем городе»
1.Заседание творческой группы.
Тема: «Перспективы и дальнейшие планы».
Цель: Наметить план работы на новый учебный год.
2.Оформление выставки продуктивной деятельности детей ко Дню
Победы.
3.Организация майских праздничных мероприятий (оформление
колонны на демонстрацию и т.д.)
4.Подготовка отчета по итогам работы за год.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «МУДРЫЙ ПЕДАГОГ»
ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ
1.

«Идем в школу с радостью!»
(психологическая готовность детей к школе)

октябрь

Воспитатели
подготовительных к
школе групп, педагогпсихолог

2.

«Выпускник со всех сторон».
О подготовке детей к школе в рамках ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО;
«О безопасности детей на пороге нового
социального статуса».

январь

Воспитатели
подготовительных к
школе групп

3.

«Готова ли семья к поступлению ребенка в
школу».
«Вернемся в детство» (игра с родителями).
«Презентация образовательного учреждения».
Концертная программа (детские
выступления).

май

Воспитатели
подготовительных к
школе групп, учителя
начальных классов

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
(для детей подготовительной к школе группы)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Беседа «Профессия – учитель»
Интеллектуальная игра «Я знаю все»
Сюжетно – ролевая игра «Школа»
Встреча с первоклассниками
(бывшими воспитанниками ДОУ)
Выставка детских работ «Я рисую
школу»
Дидактическая игра «Собери портфель»
Заучивание стихотворения «Читалочка»
В. Берестова
Вечер загадок «Скоро в школу»
Беседа об уроках, переменах и школьном
звонке
Интеллектуальная игра-олимпиада
«Умка»
Выпускной бал «Прощай детский сад!
Здравствуй школа!»

сентябрь

Воспитатели подготовительных к
школе групп

октябрь

Воспитатели подготовительных к
школе групп

ноябрь

Воспитатели подготовительных к
школе групп

декабрь

Воспитатели подготовительных к
школе групп
Воспитатели подготовительных к
школе групп

январь
февраль
март

Воспитатели подготовительных к
школе групп
Воспитатели подготовительных к
школе групп

апрель

Воспитатели подготовительных к
школе групп

май

Воспитатели подготовительных к
школе групп

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

«Согласовано»
директор МБОУ «НОШ г.Сусумана»
________________ / Сниховский В.Ю.
«_____» ___________________ 2019 г.

«Согласовано»
заведующий МБДОУ комбинированного вида
«Детский сад «Родничок» г.Сусумана»
________________ / Забила О.П.
«_____» ___________________ 2019 г.

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
между МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок»
и МБОУ «НОШ г. Сусумана» на 2019 – 2020 учебный год
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной и методической работы между дошкольным учреждением и начальной
школой.
Задачи:
 реализация единой линии общего развития ребенка, психического и физического на
этапах дошкольного и школьного детства, в связи с реализацией в практику работы
ФГОС ДО и ФГОС НОО;
 создание психолого - педагогических условий, обеспечивающих сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и
младшего школьника, приобщение к ценностям здорового образа жизни;
 развитие инициативности, любознательности, способности к творческому
самовыражению, расширение знаний об окружающем мире;
 развитие в дошкольнике и младшем школьнике познавательно – исследовательской,
коммуникативной, игровой и других видов активности;
 обеспечение условий для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
№
Наименование мероприятий
Сроки проведения
Ответственный
п/п
1. Организационно – педагогическая работа
1.1

1.2.

1.3.

Организация
предметно-развивающей
среды и жизненного пространства для
обеспечения разнообразной деятельности
детей подготовительной группы детского
сада и начальной школы с учётом их
возрастных и индивидуальных интересов
(уютные игровые комнаты, учебные
классы в полном соответствии с СанПин).
Обсуждение
основных
направлений
совместной работы и утверждение плана
преемственности.
Составление списков будущих

В течение года

Сентябрь

Директор, зам.
директора по УВР
школы, заведующий,
зам. зав по ВМР

Зам. директора по
УВР школы,
заведующий, зам. зав
по ВМР,
руководители МО
Администрация

1.4.

первоклассников.
Запись детей в группу предшкольной
подготовки «Филиппок»

Сентябрь
Сентябрь

школы
Администрация
школы

2. Методическая работа
2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3

3.4.

Анализ рабочих программ начальной
школы и детского сада, нормативных
документов образовательных
организаций.
Дискуссионный круглый стол «Основы
преемственности
детского
сада
и
начальной школы с реализацией ФГОС
ДО и ФГОС начального образования».

Взаимопосещения:
- посещение уроков в первом классе
воспитателями детского сада;
- посещение занятий в подготовительной
группе учителями начальных классов.

Октябрь – декабрь

Декабрь

Октябрь – ноябрь
Март

3. Работа с родителями
Анкетирование родителей воспитанников
подготовительной группы на тему:
В течение года
«Готов ли ваш ребенок к школе?»
Консультации для родителей будущих
первоклассников
«Как
правильно
готовить детей к школьной жизни», «Как
правильно
организовать
свободное
время», «Режим дня. Его роль в школьной
жизни».
Тестирование воспитанников
«Психологическая готовность к школе»,
«Уровень школьной зрелости».
Психолого – педагогическая диагностика
первоклассников «Уровень адаптации,
школьной мотивации»

В течение года

Март

День открытых дверей, для родителей и
дошколят «В школу мы откроем дверь».

Март

Родительское собрание «Скоро в школу»

Апрель

3.5.

Зам. директора по
УВР школы,
заведующий, зам. зав
по ВМР
Зам. директора по
УВР школы,
заведующий, зам. зав
по ВМР, воспитатели
подготовительных
групп, будущий
учитель 1 класса
Будущий учитель 1
класса, воспитатели
подготовительных
групп

Воспитатели
подготовительных
групп, педагог –
психолог школы
Зам. директора по
УВР школы,
будущий учитель 1
класса, воспитатели
подготовительных
групп
Педагог – психолог
ДОУ, педагог –
психолог начальной
школы, будущий
учитель 1 класса,
воспитатели
подготовительных
групп
Зам. директора по
УВР школы,
будущий учитель 1
класса, воспитатели
подготовительных
групп, родители
Зам. директора по
УВР школы,

будущий учитель 1
класса, воспитатели
подготовительных
групп, родители.
4. Работа с детьми
4.1.

Словесные и дидактические игры, беседы
на школьную тематику.

В течение года

Праздник «1 сентября – День Знаний»
участие дошколят в празднике.

Сентябрь

4.2.

4.3.
Праздник «Мы теперь не просто дети, мы
теперь ученики».

4.4.

Октябрь

Акция
«Новогодняя
сказка»
(представление для дошкольников).

Декабрь

Смотр «Строя песни», участие дошколят

Февраль

4.5.

4.6.
Утренник «Прощай азбука!»
поздравление для первоклассников

Март

4.7.
Организация совместных тематических
выставок рисунков, поделок. Творческих
работ. Экскурсии воспитанников в школу.

4.8.

4.9.

Проведение совместных спортивнооздоровительных мероприятий «Веселые
старты». «Силачами быть хотим», «А нука, мальчики!»
Участие первоклассников в празднике
«До свидания, детский сад»

В течение года

В течение года

Май

Воспитатели
подготовительных
групп
Зам. директора по
УВР школы,
будущий учитель 1
класса, воспитатели
подготовительных
групп
Зам. директора по
УВР школы,
будущий учитель 1
класса, воспитатели
подготовительных
групп
Будущий учитель 1
класса, воспитатели
подготовительных
групп
Будущий учитель 1
класса, воспитатели
подготовительных
групп
Учитель 1 класса,
воспитатели
подготовительных
групп
Зам. директора по
УВР школы,
заведующий, зам. зав
по ВМР, воспитатели
подготовительных
групп, будущий
учитель 1 класса
Педагоги физической
культуры,
воспитатели
подготовительных
групп, учитель 1
класса
Воспитатели
подготовительных
групп, учитель 1
класса

4.10 Традиционная акция «Игрушки для
малышей»

В течение года

Ученики и учитель 1
класса

Ожидаемые результаты совместной работы
 согласованность целей воспитания, обучения, и развития на уровне дошкольной
группы и начальной школы, подчиненность всего учебно– воспитательного процесса
общей идее становления личности ребенка, развития общеинтеллектуальных и
коммуникативных умений, креативности, инициативы, любознательности,
самосознания и самосознания и самооценки.;
 применение содержание учебно – воспитательного процесса с учетом соблюдения
принципов целостности, системности, преемственности;
 согласование и применение в работе норм и критериев оценки знаний, умений и
навыков на разных этапах обучения;
 создание и использование в работе системы диагностических тестов, заданий для
контроля за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего его прогнозирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВОК
Дата проведения

Мероприятия

Участники

Сентябрь

Выставка продуктов детского творчества
(ППБ, ПДД, ОБЖ и пр.)

Родители и дети

Октябрь

Выставка продуктов детского творчества
«Дары осени»

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль
Март

Выставка продуктов совместного
творчества взрослых и детей
ко Дню Матери
«Мамочка – лучик солнца»
(рисунки)
Выставка продуктов детского творчества
«Веселая мастерская Деда Мороза»
Выставка продуктов детского творчества
«Зимние пейзажи»
(рисунки, аппликация)
Выставка продуктов детского творчества
«23 февраля День защитника Отечества»
Выставка продуктов детского творчества
«Мой северный край»

Апрель

Галерея «Портреты мам и бабушек»
Выставка продуктов детского творчества
«Пасхальный день»

Май

«Космические просторы»
Выставка продуктов детского творчества
«День Победы глазами детей»

Июнь

Выставка продуктов творчества взрослых
«Дети - цветы жизни»
(портреты детей)

Воспитатели и дети
Воспитатели и дети

Родители и дети
Дети средних групп
Дети старших,
подготовительных
групп
Дети старших,
подготовительных
групп
Родители и дети

Дети
подготовительных
групп
Родители
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закаливающие мероприятия

2.

непосредственная образовательная
деятельность по физическому
развитию
физкультурно – оздоровительные
досуги, развлечения, праздники
физкультурные минутки во время
организованной образовательной
деятельности
утренняя гимнастика

3.

4.

5.
6.

гимнастика после сна

7.

оздоровительные игры

8.

игровые самомассажи, тренинги

9.

прогулки

10.

подвижные игры

11.

ионизация воздуха

12.

витаминизация третьих блюд

13.

фрукты, овощи, соки

14.

полоскание рта после еды

15.

профилактические мероприятия во
время вспышек гриппа, ОРВИ
(оксолиновая мазь, аскорбиновая
кислота, дибазол, сироп шиповника)
работа с родителями
(беседы, консультации,
информационные листы и др.)

16.

ВОСПИТАТЕЛИ,
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

1.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ПЛАН
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ПЛАН РАБОТЫ КОСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
«Новые стандарты малышам»
(для родителей детей, не посещающих ДОУ)
Направления работы консультативного пункта:
Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания.
Оказание педагогической помощи родителям (законным представителям).
Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих
образовательные учреждения. Создание условий для общения неорганизованных
детей со своими сверстниками.
Оказание всесторонней помощи родителям и детям 5-7 лет, не посещающим ДОУ, в
обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу.
Оказание консультативной помощи родителям по вопросам воспитания , обучения и
развития дошкольников.
Оказание содействия в социализации дошкольников, не посещающих ДОУ.
№
п/п
1

Мероприятия
2

Время
проведения
3

Организационная работа

Заведующий,
зам. зав. по ВМР

август

Руководитель КЦ

в течение
года
в течение
года
сентябрь

Руководитель КЦ

3.
4.

Подготовка консультативного материала

5.

Организация детско-родительского праздника
«Дети наше счастье»

6.

Составление плана работы на 2019/2020 учебный год

июнь-июль

7.

Размещение (обновление) консультативного материала
на сайте ДОУ
Отчет по результатам работы КЦ (на итоговом

в течение
года
май

2.

8.

педагогическом совете)

Консультативно-просветительская работа

1.

Тематические консультации (план прилагается)

2.

Консультирование родителей, детей не посещающих
ДОУ, по различным вопросам воспитания, обучения и
развития детей дошкольного возраста

3.

Дни открытых дверей

4

июнь-июль

Разработка нормативно-управленческих документов,
нормативных материалов о содержании и структуре
деятельности Консультативного центра (положение,
приказы, формы отчѐтности)
Доведение информации о КЦ до родителей (объявления,
реклама)
Сбор данных о детях, не посещающих ДОУ

1.

Ответственные

Руководитель КЦ
Заведующий,
руководитель КЦ
Зам. зав. по ВМР,
руководитель КЦ
Зам. зав. по ВМР
Руководитель КЦ

в течение
года
в течение
года

Руководитель КЦ,
специалисты
Руководитель КЦ,
специалисты

в течение
года

Руководитель КЦ

(по запросам
родителей)

Примерные темы консультаций для родителей
1
2
№
Тема консультации
п/п
1. Стендовая информация «Детский сад: за и против»
Консультация "Сбалансированное питание ребенкадошкольника дома".
2. Памятка «Жестокое обращение с детьми. Что это?»
Консультация «Как наказывать и как хвалить».
3. Буклет «Дорога не терпит шалости – наказывает без
жалости».
Консультация «Можно, нельзя, надо (о моральном
воспитании ребенка)».
4. Консультация «Крупная польза мелкой моторики»
Консультация "Как помочь ребенку в период
адаптации".

3
Время
проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь

декабрь

5.

«Когда следует обратиться за помощью к логопеду».
Консультация «Организация здоровьесберегающей
среды в домашних условиях».

январь

6.

Памятка «Советы для тех, кто хочет привить
ребенку любовь к музыке»
Консультация «Музыка в общении с ребенком»
Телевизор и компьютер. Друзья или враги?
Как развивать у детей творческие способности.

февраль

8.

Оздоровительные игры в семье.
Консультация "Роль подвижных игр в физическом
развитии ребенка".

апрель

9.

На пороге школы (готовность детей к школьному
обучению).
Консультация «Возможные формы совместного
отдыха родителей и детей».

май

7.

март

4
Ответственный
Руководитель КЦ,
медицинская
сестра
Руководитель КЦ,
педагог-психолог
Руководитель КЦ
педагог-психолог
Руководитель КЦ,
воспитатели
первых младших
групп
Руководитель КЦ,
учитель-логопед,
медицинская
сестра
Руководитель КЦ,
музыкальный
руководитель
Руководитель КЦ,
руководители
кружков
Руководитель КЦ,
инструктор по
физвоспитанию
Руководитель КЦ,
инструктор по
физической
культуре
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Перспективный план-программа работы
родительского клуба «Семейный очаг»
на 2019 – 2020 учебный год
Цель работы клуба «Семейный очаг»:
 установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка, разработка и
проведение совместных досуговых мероприятий по укреплению семьи, через
совместное творчество педагога, детей и их родителей.
Основные участники программы:
 педагоги, родители, дети (к реализации программы дополнительно
привлекаются бабушки, дедушки, специалисты различных направлений).
Содержание программы:
 мероприятия информационно – просветительского характера (родительские
собрания по различным вопросам, индивидуальные беседы, размещение
информационных материалов на стендах, консультации, встречи со
специалистами).
Месяц /
неделя

Ответственный

Контингент
участников

Организационная встреча
Знакомство с планом работы на
год, знакомство с графиком
проведения мероприятий

Руководитель
клуба, педагог
психолог,
воспитатели

Родительский
комитет,
специалисты
ДОУ,
воспитатели

Час сердечного общения
« Радость воспитания»,
«Читательский потенциал семьи»

Руководитель
клуба, педагог
психолог,
воспитатели

Родительский
комитет,
специалисты
ДОУ,
воспитатели

Круглый стол
« Самый счастливый случай в
вашей жизни»,
«Взаимопонимание в семье»,
«Неразлучные друзья - взрослые
и дети»

Руководитель
клуба,
специалисты,
воспитатели

Родительский
комитет,
специалисты
ДОУ,
воспитатели

декабря

Конкурсная программа
«День семьи»
Выставка детского рисунка
«Нарисуй свою семью»

Руководитель
клуба, зам. зав.
ВМР,
специалисты,
воспитатели

Родительский
комитет, дети,
специалисты
ДОУ,
воспитатели

4 неделя

Круглый стол / дискуссия
«Ребенок имеет право»,
«Зачем соблюдать права ребенка».
Презентация

Руководитель
клуба, зам. зав.
ВМР,
специалисты,

Родительский
комитет,
специалисты
ДОУ,

4 неделя
сентября

4 неделя

Тема заседаний

октября

4 неделя
ноября

2 неделя
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января

3 неделя
февраля

4 неделя
марта

4 неделя
апреля

4 неделя
мая

«Ребенок имеет право…»
Лекция – беседа
«Психологические права и
обязанности ребенка в семье».
Круглый стол / дискуссия
«Ребенок на пороге школы»,
«Факторы успешной подготовки и
адаптации ребенка к школьному
обучению».
Вопросник
«Ваша позиция по проблеме
подготовки к школе».
Игра – тренинг
«Я боюсь, что в школе…»
Практикум
«Родительские установки и
школьные трудности»
Устный журнал
«Этика семейных отношений»
Коллаж сценок.
«О семейной жизни и роли в них
детей»
Тестирование
«Я конфликтный?»
Буклеты, памятки по теме
Педагогическая гостиная
«Безопасная дорога детства»
Блиц - опрос
«Правила знаю и соблюдаю»
Практикум
«Дорожные ловушки»
Анкетирование
«Грамотный пешеход»
Тренинг - игра
«Портрет моего ребенка»
Игра
«Пожалей и поругай»
Тестирование
«Портрет моего ребенка»

воспитатели

воспитатели

Руководитель
клуба, зам. зав.
ВМР, педагог психолог,
воспитатели

Родительский
комитет,
специалисты
ДОУ,
воспитатели

Руководитель
клуба, зам. зав.
ВМР, педагог психолог,
воспитатели

Руководитель
клуба, зам. зав.
ВМР, педагог психолог,
воспитатели

Руководитель
клуба, зам. зав.
ВМР, педагог психолог,
воспитатели

Родительский
комитет, дети,
специалисты
ДОУ,
воспитатели

Руководитель
клуба, зам. зав.
ВМР, педагог психолог,
воспитатели

Родительский
комитет, дети,
специалисты
ДОУ,
воспитатели
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГАМИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
№
п/п
1.

2.
1.
2.

1.
2.

Мероприятия
Знакомство педагогов с Конвенцией о
правах ребёнка, Декларацией о правах
ребенка.
Памятка для родителей по правовому
воспитанию
Консультация для родителей «Давайте
научим детей любить своих родителей»
Обмен опытом семейного воспитания.
Материал на тему «Если ребенок перестал
слушаться»
Памятка для родителей по созданию
благоприятной семейной атмосферы
Листовка для педагогов «Организация
развивающей среды» (право ребенка на
образование).

1.

Развлечения ко «Дню Матери»

2.

Листовка для родителей «Защита прав
детей в семьях воспитанников»

1.

Консультация для родителей «Понимаем ли
мы своих детей»
Обмен опытом семейного воспитания.
Материал на тему «Стиль воспитания
ребенка в семье»
Консультация для родителей «Каждый
ребенок имеет право на счастливое
детство»
Информационный стенд: Закон РФ «Об
образовании»
Индивидуальные консультации для отцов
Наглядно-текстовая информация «Я и мои
права»

2.

1.

2.
1.
2.

1.
2.

1.
2.

Консультация
для
родителей
«Родительский авторитет»
Фотовыставка «День рождения – праздник
детства»
Наглядно-текстовая информация
ребенок провинился»
Советы взрослым от имени ребенка

«Если

Время
проведения
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Ответственный
Заведующий Забила
О.П.,
зам. зав. по ВМР
Лебедева М.Ю.,
творческая группа
Заведующий Забила
О.П.,
зам. зав. по ВМР
Лебедева М.Ю.
Заведующий Забила
О.П.,
зам. зав. по ВМР
Лебедева М.Ю.,
творческая группа
Заведующий Забила
О.П.,
зам. зав. по ВМР
Лебедева М.Ю.,
творческая группа
Заведующий Забила
О.П.,
зам. зав. по ВМР
Лебедева М.Ю.
Заведующий Забила
О.П.,
зам. зав. по ВМР
Лебедева М.Ю.,
творческая группа
Заведующий Забила
О.П.,
зам. зав. по ВМР
Лебедева М.Ю.,
творческая группа
Заведующий Забила
О.П.,
зам. зав. по ВМР
Лебедева М.Ю.,
творческая группа
Заведующий Забила
О.П.,
зам. зав. по ВМР
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1.
2.

Развлечение
«День защиты детей»
Рисунки на асфальте «Счастливое детство»

июнь

Лебедева М.Ю.,
творческая группа
Заведующий Забила
О.П.,
зам. зав. по ВМР
Лебедева М.Ю.
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ СЕМЕЙ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия
Семьи, в которых находятся опекаемые дети
Создание банка данных.
Участие в обследовании условий жизни и воспитания детей.
Контроль за здоровьем и оздоровлением детей.
Поддержка семьи опекунов (педагогическая, просветительская).
Работа с воспитателями по установлению индивидуального подхода к опекаемым детям.
Защита интересов опекаемых детей.
Законодательное просвещение.
Практические мероприятия для семьи.
Многодетные семьи
Содействие родителям в повышении качества выполнения ими воспитательных функций.
Организация благотворительной помощи.
Рекомендации по организации семейного досуга.
Профориентационная работа.
Законодательное просвещение.
Совместные мероприятия для детей.
Неполные семьи, матери-одиночки
Оказание необходимой помощи в получении пособий.
Педагогическое консультирование.
Профилактика асоциально-аморального поведения.
Организационно-практическое содействие родителям в выполнении их воспитательных
функций (благотворительная помощь и др.).
Законодательное просвещение.
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ПЛАН РАБОТЫ
С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Выяснение причины непосещения ребенком ДОУ

Сроки
исполнения

Ответственный

В течение года

Воспитатели

В течение года

Администрация,
воспитатели
Воспитатели,
органы опеки и
попечительства
Зам. зав. по ВМР

2.

Выявление неблагополучных семей

3.

Изучение причин неблагополучия семьи

4.

Ведение картотеки неблагополучных семей

5.

Деловая игра для педагогов «Знаем ли мы права
детей?»

По плану

6.

Консультация для работников ДОУ «Жестокое
обращение с детьми»

По плану

7.

Консультации для родителей «Права ребенка –
соблюдение их в семье», «Роль матери и отца в
воспитании ребенка»
Разработка и распространение памяток для родителей;
оформление стендовой информации, групповых папокпередвижек

По плану

8.

9.
10.

Оформление информационной папки с телефонами и
адресами социальных служб по охране прав детей.
Рейды в неблагополучные семьи.

11. Сотрудничество с органами опеки и попечительства,
12.
13.

14.

15.

КПН, полицией и др.
Ежедневный осмотр и беседы с воспитанниками из
неблагополучных семей.
Совместная деятельность с родительской
общественностью, родительским комитетом по
выявлению неблагополучных семей и оказании им
посильной помощи.
Совместная деятельность с администрацией СОШ по
передаче необходимой информации о
неблагополучных семьях выпускников ДОУ, в целях
непрерывного социально-педагогического
сопровождения.
Организация совместной деятельности с родителями
воспитанников (спортивные праздники, тренинги и др.)
с целью профилактики неблагополучия в семье.

16. Анализ работы с неблагополучными семьями.

По мере
выявления
В течение года

В течение года

Сентябрь
По мере
необходимости
В течение года
Ежедневно

Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Воспитатели
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Администрация,
воспитатели
Воспитатели

В течение года

Администрация,
воспитатели

Апрель-май

Администрация,
воспитатели

В течение года

Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели

Май

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
на 2019 – 2020 учебный год
№
Темы собраний
п/п
1. Родительское собрание №1
Тема: «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни
детского сада и воспитанников старшей группы».
1.Возрастные особенности развития детей старшего
дошкольного возраста.
2. Особенности образовательного процесса в старшей группе.
3.Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на новый
учебный год.
Родительское собрание №2
Тема: « Развитие речи детей в старшей группе»
1. Расширить знания родителей о речевых особенностях детей 6го года жизни;
2. «Воспитание дружеских взаимоотношений детей старшего
дошкольного возраста.
Родительское собрание №3
Тема: «Воспитание ответственности и самостоятельности»
1.Ответстенность и независимость.
2.Как сделать своего ребенка успешным?»
Родительское собрание №4
Тема: «Вот и стали мы на год взрослее»
1.Итоги учебного года по освоению программного материала
детьми 5-6 лет.
2.Итоги работы педагога.
Родительское собрание №1
Тема: «На пути к школе».
Родительское собрание №2
Тема: «О здоровье всерьёз».
Родительское собрание №3
Тема: «Правила безопасности детей. Безопасность на дорогах.
Пожарная безопасность».
Родительское собрание №4
Тема: «Семья на пороге школьной жизни».
Родительское собрание №1
Тема: " Психолого-педагогическая готовность к школе.
Кризис 7 лет".
1.Консультация: "Роль этикета в воспитании детей".
2.Выбор родительского комитета.
Родительское собрание №2
Тема: «Лучшая подготовка к школе – это игра»
(нетрадиционное родительское
собрание).
1.Консультация: "В труде воспитывается воля".

Ответственный
Ситникова Г.П.

Лизунова Т.М.

Кремнева О.Б.

2. Подготовка к Новогоднему утреннику.
Родительское собрание №3
Тема: «На пороге школы».
1.Консультация: "Компоненты готовности к школе».
2. Беседа: «Безопасность детей» (ПДД, ПБ, травматизм)
Родительское собрание №4
Тема: Итоговое родительское собрание: «До свидания,
детский сад».
1.Подведение итогов образовательного процесса за учебный год.
2.Консультация: "Как провести лето перед школой".
3. Отчет родительского комитета.
Родительское собрание №1
Тема: «Режим дня - расту здоровым» .
1.Консультация для родителей: « Значение режима дня в жизни
ребенка».
Родительское собрание №2
Тема: « О здоровье всерьез».
1. Консультация для родителей: « Бережем здоровье с детства ,
или 10 заповедей здоровья».
Родительское собрание №3
Тема: «Игрушка в жизни малыша»
1.Консультация: «Мамина школа»
2.Презентация: «Когда оживают игрушки».
Родительское собрание №4
Тема: « Чему мы научились за год».
Памятка для родителей: « 10 советов по воспитанию ребенка».
Родительское собрание №1
Тема: Возрастные особенности детей 3-4 лет и основные
задачи воспитания и обучения;
1.Воспитание самостоятельности у детей младшего возраста
(консультация);
2.Выборы родительского комитета.
Родительское собрание №2
Тема: «Развитие правильной речи ребенка».
1.Беседа: «Проблемы речи – проблемы общения».
2.Консультация педагога-психолога: «Как помочь детям с
нарушением общения».
3.Скоро Новый год! (рекомендации по проведению праздника
дома).
Родительское собрание №3
Тема: «Здоровье – это главное»
1. « Профилактика простудных и инфекционных заболеваний»
(выступление медсестры);
2.Консультация: «Опасные ситуации для здоровья ребенка»
3. Памятка: «Играем пальчиками и развиваем речь» (пальчиковые
игры)
4.Организационные вопросы.
Родительское собрание №4
Тема: « Чему мы научились за год».
1.Результаты мониторинга по образовательным областям;
2.Совместно с родителями проведение праздника «Лето»;

Беляева Л.Н.

Соболчи М.И.

3.
Летний отдых детей (ОБЖ);
4.
Разное.
Родительское собрание №1
Тема: «Возрастные особенности развития детей 3-4 лет»
Родительское собрание №2
Тема: «Воспитание самостоятельности у детей младшего
дошкольного возраста»
Родительское собрание №3
Тема: «Развитие коммуникативных особенностей детей
посредством приобщения к традициям русской народной
культуры»
Родительское собрание №4
Тема: «Укрепление здоровья ребенка в домашних условиях»
Родительское собрание №1
Тема: "Здравствуй, новый учебный год»
1..Папка-передвижка: "Азбука безопасности для родителей"
2.Консультация: «Детские интересы – как их развивать»
Родительское собрание №2
Тема: «Гендерное воспитание. Мальчики и девочки – два
разных мира»
1.Консультация: «В семье появился еще один ребенок», «Если
ребенок испытывает страхи»
2.Презентация: «Если ребенок дерется».
Родительское собрание №3
Тема: « Стили взаимодействия с ребенком ».
1.Презентация: «Поощрение и наказание»
2.Памятка для родителей: «Если ребенок часто обманывает и
упрямится»
3.Консультация: «Поощрение и наказание в семье»
Родительское собрание №4
Тема: "О наших успехах и достижениях"
1. Видео-презентация об итогах и достижениях в образовательной
работе за учебный год.
2."Вот и лето пришло" (о плане на летний период).
3.Консультации: «Детские подвижные игры: традиции и
современные», «Любознательные почемучки».
Родительское собрание №1
Тема: «Особенности психического развития ребенка седьмого
года жизни».
1.Консультация для родителей «Кризис шести – семи лет».
Родительское собрание №2
Тема: «Ваш ребенок будущий школьник»
1.Презентация: «Семья – здоровый образ в жизни»
2.Консультация для родителей: « В семье растет будущий
школьник»
Родительское собрание №3
Тема: «Роль игры при подготовке детей к школе»
1.Консультация для родителей «Играя, учимся».
Родительское собрание №4
Тема: «Как остановить жестокость»

Пономаренко Л.В.

Пряникова Е.В.

Муравьева Л.А.

1.Консультация для родителей «Как понять: можно, надо,
нельзя».
Родительское собрание №1
Тема: «Путешествие в страну знаний»
1. Особенности воспитания и обучения детей 5-го года жизни.
2.Консультация: «Умейте слушать своего ребенка»
Родительское собрание №2
Тема: «Играют дети – играем вместе»
1. Консультация: «Игра-ведущая деятельность в дошкольном
возрасте», «Какие игрушки нужны детям».
2. Консультация: «Правила поведения родителей на детских
утренниках».
Родительское собрание №3
Тема: «Эмоциональное благополучие ребенка».
1.Консультация: «Уровни эмоционального самочувствия детей».
2.Советы для родителей «Минуты нежности».
Родительское собрание №4
Тема: «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет».
1. Педагогический всеобуч «Характеристика речи детей пятого
года жизни».
2. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью».
Родительское собрание №1
Тема: «Путешествие в страну знаний продолжается, или мы
уже большие»

1.Особенности воспитания и обучения детей 6-го года
жизни.

2.Консультации: ««Профилактика агрессивности», «Ласка и
хвала лишним не бывает».
Родительское собрание №2
Тема: Изодеятельность в жизни дошкольников «Через
красивое – к человечному…»
1. Игра для родителей «Что для вас красота?»
2. Просмотр видеофильма о работе с детьми в группе по теме
собрания.
Родительское собрание №3
Тема: «Особенности и проблемы речевого развития у детей
старшего возраста».
1. Деловая игра для родителей «Правильно ли говорят наши
дети?»
2. Практикум для родителей «Наши игры – занятия».
Родительское собрание №4
Тема: «Знакомим детей с профессиями взрослых через
сюжетно-ролевые игры»
1. Беседа за круглым столом «Игра – королева детства».
2. Просмотр родительских презентаций «Как мы играем дома?»
3.Творческие работы родителей «Атрибуты к сюжетно-ролевым
играм».

Емельянова В.Г.

Литаева Л.Р.

Родительское собрание №1
Тема: « Адаптация к условиям детского сада».
Родительское собрание №2
Тема: « Новый год – семейный праздник»
2. Папка – передвижка: « Этикет для малышей»
3.Анкетирование родителей.
Родительское собрание №3
Тема: « О здоровье всерьез».
1. Консультация для родителей: « Бережем здоровье с детства ,
или 10 заповедей здоровья».
Родительское собрание №4
Тема: Итоговое родительское собрание «Как мы жили весь
год»
1.Показ презентации, как мы жили весь год.
2. Отчет родительского комитета.

Бабкина Т.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
на 2019 – 2020 учебный год
Цель: создать условия для личной безопасности всех участников образовательного
процесса.
Задача: формирование у работников и воспитанников МБДОУ ответственного отношения
к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятий

Срок
выполнения
Постоянно

Обеспечение наличия комплекта
нормативных
правовых
актов,
содержащих требования охраны
труда, в соответствии со спецификой
деятельности учреждения
Обеспечение деятельности комиссии
Постоянно
по охране труда, взаимодействие
администрации и комиссии по охране
труда в соответствии с целями и
задачами охраны труда в учреждении
Корректировка и утверждение правил
Постоянно
и инструкций по охране труда на
каждом рабочем месте с учетом
мнения уполномоченного по охране
труда от трудового коллектива, на
основе законодательства РФ
Организовать обучение работников
По мере
учреждения по вопросам охраны необходимости:
- в течение
труда с последующей проверкой
месяца после
знаний
приема
работника на
работу;
- для
работников
рабочих
профессий 1 раз
в год;
- для
руководителей и
специалистов 1
раз в 3 год.
Проведение
предварительных
и В течение года
периодических
медицинских осмотров работников
Информирование работников об
Постоянно
условиях и охране труда на рабочих
местах,
о
риске
повреждения
здоровья и полагающихся им
компенсациям
и
средствах
индивидуальной защиты
Обеспечение работников, занятых на
Постоянно
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также

Ответственный
Заведующий

Заведующий

Заместитель
заведующего по
ХР

Заведующий

Старшая
медсестра
Заместители
заведующего по
ВМР и ХР

Заместитель
заведующего по
ХР

Отметка о
выполнении

8.

9.

на работах, выполняемых в особых
температурных
условиях
или
связанных
с
загрязнением,
сертифицированной
специальной
одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной
защиты
Проведение для всех поступающих
на работу лиц, вводного инструктажа
по охране труда, организация
обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ и
оказания
первой
помощи
пострадавшим
Проведение первичного инструктажа
по охране труда на рабочем месте

10.

Проведение повторного инструктажа
по охране труда

11.

Проведение
внепланового
инструктажа по охране труда
Проведение целевого инструктаж по
охране труда
Организация контроля за состоянием
условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения
работниками
средств
индивидуальной защиты
Обеспечение
информационного
уголка по охране труда наглядными
пособиями
Обеспечение строгого соблюдения
должностными лицами требований
охраны труда
Выборы
уполномоченного
лица
трудового коллектива по охране
труда
Выборы нового состава комиссии по
охране труда
Планирование
мероприятий
по
охране труда на 2019 - 2020 годы
Организация расследования и учета
несчастных случаев на производстве
Проведение проверки групп и
кабинетов на укомплектованность
аптечками
Проведение общего технического
осмотра здания, территории и
сооружений

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

При приеме на
работу нового
работника

Заместитель
заведующего по
ХР

При приеме на
работу нового
работника
1 раз в 6
месяцев

Заместитель
заведующего по
ХР
Заместитель
заведующего по
ХР
Заведующий

По мере
необходимости
По мере
необходимости
Постоянно

Постоянно
Постоянно

Заведующий
Заместитель
заведующего по
ХР
Заместитель
заведующего по
ХР
Заведующий

По мере
необходимости

Заведующий

По мере
необходимости
Декабрь

Заведующий

По мере
необходимости
Постоянно

Заведующий

Август

Заместитель
заведующего по
ХР

Заведующий

Старшая
медсестра

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции
на 2019 – 2020 учебный год
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Создание комиссии по проведению
мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений.
Размещение памяток, консультаций по вопросам
противодействия коррупции.
Установка «ящика для обращения родителей».

6.

Совершенствование механизма внутреннего
контроля над соблюдением работниками
обязанностей, запретов и ограничений,
установленных действующим
законодательством через изучение нормативноправовых документов.

8.

9.

Ответственные

I. Меры по развитию правовой основы противодействия коррупции.
Проведение мониторинга всех локальных актов,
издаваемых администрацией ДОУ на предмет
Постоянно
Заведующий
соответствия действующему законодательству.
Рассмотрение вопросов исполнения
По мере
законодательства в области противодействия
необходимости,
Заведующий
коррупции на Общих собраниях работников
поступления
ДОУ.
другой
информации
II. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ
в целях предупреждения коррупции.

5.

7.

Сроки

Ведение внутреннего контроля в ДОУ по
вопросам организации и проведения
образовательной деятельности.
Ведение внутреннего контроля в ДОУ по
вопросам организации питания воспитанников.
Осуществление контроля над полнотой и
качеством расходования денежных средств в
ДОУ.

10. Организация и проведение инвентаризации
имущества ДОУ по анализу эффективности его
использования.

II квартал
Обновление
информации на
сайте ДОУ

Заведующий

Педагоги

II квартал

Зам. зав. по ХР,
педагоги

Постоянно

Заведующий

Постоянно

Постоянно

Заведующий,
зам. зав. по ВМР
Заведующий,
старшая
медсестра

Постоянно
Заведующий
Ежегодно в
конце года

Зам. зав. по ХР,
бухгалтер
комитета по
образованию
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III. Обеспечение доступа родительской общественности к информации о деятельности
ДОУ, взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников.
11. Контроль за недопущением фактов
Комиссия по
неправомерного взимания денежных средств с
проведению
Постоянно
родителей (законных представителей).
мероприятий по
предупреждению
коррупционных
правонарушений,
заведующий
12. Разработка раздела «Антикоррупционная
деятельность» на сайте ДОУ для обеспечения
открытости деятельности ДОУ.

II квартал

Ответственный
за обновление
сайта

Информирование родительской ответственности
о перечне предоставляемых услуг на сайте ДОУ.
13. Проведение опроса среди родителей ДОУ с
целью определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставляемых образовательных услуг.
14. Обеспечение наличия в ДОУ информационных
стендов по вопросам:
- организации питания,
- оказания образовательных услуг.
15. Ведение журнала обращений родителей
(законных представителей) и работников ДОУ.
Осуществление экспертизы жалоб и обращений
родителей о наличии сведений о фактах
коррупции и проверки наличия фактов,
указанных в обращениях.
16. Проведение родительских собраний с целью
разъяснения политики детского сада в
отношении коррупции.
17. Организация личных приемов заведующей ДОУ
родителей (законных представителей) с целью
предупреждения коррупционных проявлений.

II квартал

Постоянно, по
мере внесения
изменений

Постоянно
по мере
поступления

III квартал

Постоянно

Заведующий,
зам. зав. по ВМР

Заведующий,
воспитатели всех
групп

Заведующий

Заведующий,
педагоги ДОУ

Заведующий

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (КОМИССИИ)
по противодействию коррупции:
1.Забила Ольга Павловна – заведующий МБДОУ комбинированного вида «Детский сад
«Родничок» г.Сусумана», председатель
2.Лебедева Марина Юрьевна – заместитель заведующего по ВМР, член комиссии
3. Пономаренко Людмила Викторовна, воспитатель, член комиссии
4. Воронина Елена Петровна, логопед, член комиссии
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по антитеррористической защищенности
На 2019 – 2020 учебный год
№
п\п
Мероприятия
1. Работа с персоналом:
- Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе
с терроризмом»;
- Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218,
222, 226 Уголовного кодекса РФ.
- Организация внешней безопасности
(наличие замков на складских помещениях,
воротах, исправность звонка сигнализации,
дежурство сторожа в ночное время).
- Инструктаж по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности
сотрудников и детей в условиях повседневной
деятельности.
- Инструктаж по действиям при обнаружении
предмета, похожего на взрывное устройство.
- Инструктаж по действиям при поступлении
угрозы террористического акта по телефону,
при поступлении угрозы террористического
акта в письменном виде, по действиям при
захвате террористами заложников.
- Осмотр территории на наличии посторонних
и подозрительных предметов;
- Проведение проверок на предмет
обнаружения бесхозных вещей и предметов на
объекте или в непосредственной близости от
него.
- Ежедневные осмотры помещений и территории
с отметкой результатов в журнале.
- Обеспечить в темное время суток
достаточное освещение всей территории.
- Исключить доступ посторонних лиц (не
связанных с образовательным
процессом) на территорию ДОУ.
- Осуществлять ежедневный осмотр состояния
прилегающей территории.

Сроки

Ответственные

Сентябрь,
октябрь

Зам. зав. по
ВМР

Постоянно

Зам. зав по ХР

2 раза в год

Заведующий

2 раза в год

Заведующий

2 раза в год

Заведующий

Ежедневно:
утром, перед
прогулками

Зам. зав по ХР,
воспитатели,
младшие
воспитатели

Заведующий,
Ежедневно

дежурные

Постоянно

Дежурные

Постоянно

Дежурные

Ежедневно

Дежурные
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- Следить за исправностью работы кнопки
тревожной сигнализации.
- Обеспечить контролируемый въезд на
территорию ДОУ.
- Ограничить доступ родителей (лиц их
заменяющих) на территорию ДОУ.
- Следить за пропускным режимом на
территорию, держать калитки
закрытыми на замок.
- Не передавать детей незнакомым лицам и
лицам, не достигшим совершеннолетия.
- Разработать цикл занятий по формированию у
детей правильного поведения в экстремальных
ситуациях.
2.

3.

Работа с детьми:
- Тематические беседы: «Как я должен
поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила
поведения в общественных местах и городском
транспорте»; «Служба специального
назначения»; «Когда мамы нет дома»;
«Военные профессии».

Постоянно

Зам. зав по ХР,

Постоянно

Дежурные

Постоянно

Дежурные

Постоянно

Дежурные

Постоянно

Воспитатели

Октябрь

Зам. зав по
ВМР,
воспитатели

Согласно плану
работы с детьми

Воспитатели

Воспитатели

- Проведение занятий ОБЖ в группах.

Согласно плану
работы с детьми

- Проведение дидактических игр: «Правила
поведения или как я должен поступить».

Согласно плану
работы с детьми

Воспитатели

Работа с родителями:
- Проведение бесед с родителями о режиме
посещения ДОУ.

Согласно
годовому плану

- Проведение родительских собраний

Согласно
годовому плану

Воспитатели

Оформление информационных уголков
(папки-передвижки, консультационные папки,
памятки, буклеты и т. п.).

Согласно
годовому плану

Воспитатели,

Воспитатели

зам. зав. по
ВМР
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ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике
детско дорожно – транспортного травматизма
на 2019 – 2020 учебный год
№
п\п
Мероприятия
1. Методическая работа:
- обновление уголков безопасности в уголках для
родителей;
- обновление картотеки подвижных и
дидактических игр по ПДД;
-изготовление реквизитов для проведения игр,
развлечений по ПДД;
-участие в городских месячниках, акциях,
конкурсах и др.;
-пересмотреть и обновить игровые уголки ПДД
(атрибуты к сюжетно-ролевым играм, макеты,
схемы, настольные дидактические игры и др.)
2. Работа с воспитателями:
- на педагогических часах регулярно знакомить
педагогов с новыми формами работы с детьми и
родителями по профилактике и предупреждению
ПДД;
-создание мини-библиотеки в методическом
кабинете;
-консультация «Организация работы с
дошкольниками по правилам дорожного
движения»;
-практикум для педагогов «Оказание первой
помощи в случае травматизма»;
-консультация «Система мероприятий в ДОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма»;
-подготовка и проведение развлечений по
ознакомлению с правилами дорожного движения.
3. Работа с детьми:
-декадники и месячники безопасности движения
согласно плану Комитета по образования;
-экскурсии и целевые прогулки:
• наблюдение за движением пешеходов;
• наблюдение за движением транспорта
• наблюдение за работой светофора
• рассматривание видов транспорта
• прогулка к пешеходному переходу

Срок

Ответственный

Сентябрь,

Зам.зав. по
ВМР,
воспитатели
всех групп.

октябрь,
в течение
года

Сентябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Март

Зам.зав.
по ВМР,
муз.
руководитель,
медицинская
сестра,
инструктор ФК,
воспитатели.

1 раз в
квартал

В течение
года
ежемесяч.

Воспитатели
всех возрастных
групп.
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ПЛАН
мероприятий по противопожарной безопасности
на 2019 – 2020 учебный год
№
п\п
1.

2.

Наименование мероприятий
Работа с сотрудниками.
1.Издание приказов:
- о назначении ответственного лица
за электрохозяйство учреждения,
-об установлении противопожарного
режима в ДОУ.
2. Проведение инструктажей по
противопожарной безопасности с
сотрудниками.
3. Практические занятия по
эвакуации детей в случае
возникновения пожара.
4. Консультации:
• «Средства пожаротушения»;
•«Основы пожарной безопасности».
Работа с детьми.
Беседы:
«Не шали с огнем!», «Почему горят
леса?», «Безопасный дом»,
«Потенциальные опасности дома: на
кухне, в спальне, в общей комнате»,
«Скоро, скоро новый год, к детям
елочка придет», «Если дома начался
пожар?», «Опасные предметы»,
«Что делать в случае пожара в
детском саду?», «Друзья и враги»,
«Знаешь сам – расскажи другому».
Подвижные игры:
«Мы спасатели», «Юный
пожарный», «Самый ловкий».
Сюжетные игры:
«Мы пожарные», «Служба
спасения», «Задымленный коридор»,
«Тушение пожара».
Художественная литература:
Ю.Л. Смирнов. «Огонь. Книжка для
талантливых детей и заботливых
родителей», С.Я. Маршак. «Рассказ
о неизвестном герое», Л.П.

Срок

Ответственный

Заведующий
август

в
течение
года

Зам. зав. по ХР

1 раз в
месяц

Зам. зав. по ХР,
зам. зав. по ВМР

декабрь
апрель

в
течение
года

Воспитатели
всех групп

течение
года

Воспитатели
Инструктор по
ФК

в
течение
года

Воспитатели
всех групп

в
течение
года

Воспитатели
всех групп

Отметка о
выполнении
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3.

Анастасова. «Жизнь без опасностей»
ч. 1, 2., А. Гостюшин. «Шаг за
шагом. Безопасное поведение» ч. 1,
2., С.Е. Гаврина. «Безопасность
вашего малыша», С.Я. Маршак.
«Кошкин дом», «Загадки,
пословицы, поговорки».
Дидактические игры:
«Опасные ситуации», «В мире
опасных предметов», «Служба
спасения: 01, 02, 03», «Горит – не
горит», «Кому что нужно для
работы?», «Бывает – не бывает».
Экскурсии и целевые прогулки:
«В пожарную часть»,
«В прачечную детского сада –
знакомство с электроприборами»,
«В магазин электробытовой
техники».
Наглядная агитация:
Рассматривание плакатов,
иллюстраций по теме «Пожар»,
совместный просмотр
мультфильмов, презентаций.
Художественно-продуктивная
деятельность детей: свободное
рисование; создание книжек,
брошюр.
Создание игровых, обучающих
ситуаций:
«Бабушка забыла выключить утюг»,
«Маша обожглась».
Работа с педагогами.
Оформление выставки детских
рисунков «Не шути с огнем».
Практикум для детей и воспитателей
«Оказание первой помощи в
экстренных ситуациях»
Тематический досуг «Добрый и злой
огонь».
Познавательная итоговая викторина
«Что? Где? Когда?»

в
течение
года

Воспитатели
всех групп

в
течение
года

Воспитатели
старших, подгот.
групп

в
течение
года

Воспитатели
старших, подгот.
групп

в
течение
года

Воспитатели
старших, подгот.
групп

ноябрь

январь
март
апрель

Творческая
группа,
воспитатели
всех групп
Медицинская
сестра, педагоги
Музыкальные
руководители
Зам. зав. по
ВМР, педагоги
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
Красновой Ирины Анатольевны инструктора по физической культуре
МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г.Сусумана»
на 2019 – 2020 учебный год
Образовательная область «Физическое развитие»
Направления «Здоровье», «Физическая культура»
Цель:
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранение,
укрепление и охрана здоровья, повышение умственной и физической
работоспособности, достижение гармоничного физического и психического
развития, предупреждение утомления. Обеспечение эмоционального благополучия
детей.
Задачи:
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки;
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса
и любви к спорту.
Мероприятия
Сроки
проведения
1.Методическая работа
Диагностика уровня физической подготовленности детей; обработка
данных мониторинга; оформление диагностических карт групп.
Выступление на педагогическом совете с отчетом о проведенной
работе
Участие в методической работе ДОУ (выступления на
педагогических советах, семинарах, ОМО)
Изучение методической литературы по теме самообразования:
«Ретро-игры, или игры моего детства (Скакалка)»
2.Работа с детьми
Непосредственная образовательная деятельность по направлениям
«Физическая культура», «Здоровье» образовательная область
«Физическое развитие»
Проведение мониторинга физической подготовленности детей
Индивидуальная работа: младшие группы – вторник 16.10 – 16.40
старшие группы – пятница 16.10 – 16.40
Краткосрочный проект (продолжение): «Игры из бабушкиного
сундучка (Скакалка)» для подготовительной к школе группы.
Спортивные праздники и развлечения
Группа
«В гости к Мишке»
«Лесные приключения»

младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»

Октябрь
Апрель
Май
В течение года
В течение года

В течение года
по сетке расписанию
Октябрь
Апрель
В течение года
Январь
Месяц
Сентябрь
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«Азбука безопасности»
«Азбука безопасности»
«Котята – спортивные ребята»
«Друзей выручать - здоровью помогать»
«Знает каждый гражданин – этот номер 01»
«Здоровые забеги»
«В гостях у Зайки»
«Праздник веселых игр» с мамами
«День матери» - досуг с мамами
«День матери» - досуг с мамами
«Зимнее приключение»
«Что нам нравится зимой?»
«Путешествие в зимний лес» совместно с
психологом
«Мешок чудес», «Математическая олимпиада»
«В гостях у Бабушки в деревне»
«Игры с гномом»
«Все работы хороши»
«Необыкновенное путешествие» совместно с
логопедом
«На военном полигоне»
«Мы - военные!»
«Мы ребята, бравые солдаты» с папами
«Мы ребята, бравые солдаты» с папами
«Воробьи-воробышки»
«Весна в лесу»
«Масленица»
«Друзилка» совместно с психологом
«День Здоровья»
«Поможем Зайчонку»
«Эстафеты насекомых», «Как мы бережем
природу»
«Экологические забеги»
«Мы за солнышком шагаем»
«Сказки-загадки»
«Будем Родину беречь!»
«Будем Родину беречь!»
«Игры с разноцветными мячами»
«Путешествие с Незнайкой»
«Кто со спортом дружит, никогда не тужит»
«Кто со спортом дружит, никогда не тужит»
«Птички на полянке»
«Игры с Колобком»
Сказочные эстафеты
Сказочные эстафеты

Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»
младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»
Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»
младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»
Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»
младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»
Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»
младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»
Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»
младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»
Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»
младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»
Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»
младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»
Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»
младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»
Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»
младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»,
Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»
младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»
Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль
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«В гости к Зайке»
«Лето»
Фестиваль подвижных игр
Фестиваль подвижных игр

младшие «А», «Б»
Средние «А», «Б»
Старшие «А», «Б»
Подготовительные
«А», «Б», «В»
3.Взаимодействие с медицинским персоналом

Оформление паспортов здоровья групп.
Медицинский контроль на физкультурных занятиях.

Август

Сентябрь
В течение года

4.Взаимодействие с педагогами
Подготовка и проведение совместно с музыкальными
руководителями спортивно-музыкальных мероприятий.
Подготовка и проведение совместного мероприятия с педагогомпсихологом.
Подготовка и проведение совместного мероприятия с учителемлогопедом.
Консультации для воспитателей.

В течение года

Обсуждение планов занятий и досугов.

В течение года

Привлечение педагогов к активному участию в развлечениях,
праздниках.
Проведение совместно с педагогами диагностики физического
развития детей.
Проведение общего спортивно - досугового мероприятия для
педагогов.
5.Взаимодействие с родителями

В течение года

По плану
психолога
По плану
логопеда
По плану

Октябрь, апрель
По плану

Оформление информационных материалов (консультации, буклеты):
«Веселая зарядка», «Утренняя зарядка для дошкольников. Методика
проведения», «О правильной осанке», «Какие упражнения можно
делать?», «Веселая неделька – гимнастика для глаз», «Чего нельзя
делать в дошкольном возрасте», «Дни недели» - комплекс
гимнастики, «Правила безопасного катания на роликах, самокате,
велосипеде», «Велосипед и велосипедист», «О безопасности детей
при катании на велосипеде», «Как выбрать самокат для ребенка»,
«Велосипед без бед», «Как выбрать велосипед».
Индивидуальные беседы – консультации по запросам родителей:
четверг 17.00 – 17.30
Выступление на родительских собраниях по запросам родителей.

Сентябрь - август

Анкетирование родителей подготовительных групп по теме проекта.

Март

Участие родителей в спортивных мероприятиях детского сада.

Еженедельно
В течение года
В течение года

6.Взаимодействие с социумом
Консультации на страничке инструктора сайта детского сада.

В течение года

Пропаганда здорового образа жизни. Освещение спортивной жизни
детского сада в местном СМИ.
7.Оснащение физкультурно-игровой среды.

В течение года

Подготовка спортивного зала и инвентаря к учебному году.

Август - сентябрь

Оформление информационного стенда «Спорт и здоровье».

Сентябрь

Изготовление атрибутов для подвижных игр, физкультурных

В течение года
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досугов, спортивных мероприятий.
Пополнение фонотеки, архива фото и видеоматериалов.

В течение года

Пополнение картотеки игр.

В течение года
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
(музыкальный руководитель Ачеусова С.В.)
Месяц

Тема
1. ПДД

Сентябрь

«Приключение колобка»
«Путешествие по стране «Светафории»
«Опасный путь домой»
«Дороге в школу зелёный свет»
2.ЗОЖ

Октябрь

«Вечерняя сказка»
«Зелёная аптека»
«Приключение Чипполино»
«День здоровья»
3. «Осень»

Ноябрь

«Заяц – огородник»
«Осенняя сказка»
«Деревенские каникулы»
«Приглашает кафе «Осенняя полянка»
4. «Новый год»

Декабрь

Зимние забавы «Ай, да ёлочка»
«Новогодние приключения»
«Мир открывается сказочный…»
«На встречу Деду Морозу»

Январь

5.Досуги
«В гости к мышкам»

Группа

Младшая группа
«А»
Средняя группа
«А»
Старшая группа
«А
Подготовительная
группа «А» и «Б»
Младшая группа
«А»
Средняя группа
«А» и «Б»
Старшая группа
«А»
Подготовительная
группа «А»
Младшая группа
«А»
Средняя группа
«А» и «Б»
Старшая группа
«А»
Подготовительная
группа «А» и «Б»
Младшая группа
«А»
Средняя группа
«А» и «Б»
Старшая группа
«А»
Подготовительная
группа «А» и «Б»

Младшая группа
«А»
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«Элементарное музицирование с дошкольниками»
«Следы на дорожке» (музицирование)
«Путешествие цветных пятнашек»
(музицирование)

Февраль

6. «День защитника Отечества»
Вторая младшая группа «А» - «Мы идём на парад»
«Мы будущие защитники»
« Колесо истории»
«Лучше друга папы нет»
7. «Мамин праздник»

Март

«Мама лучше всех на свете», «Волшебная
коробочка»
«Здравствуй, светлая весна»
«Мамы разные нужны»
«Мама дорогая»

Апрель

Младшая группа
«А»
Средняя группа
«А» и «Б»
Старшая группа
«А»
Подготовительная
группа «А»
Младшая группа
«А» и «Б»
Средняя группа
«А» и «Б»
Старшая группа
«А»
Подготовительная
группа «А»

8. «Экология»
Младшая группа «А» - «Земля – планета чудес»,
«Мишка в гостях у ребят»
«Одуванчики везде на зелёненькой траве»
«Полёт на луну», «Волшебница Царица – водица»
«Заветные желания планеты Земля»
9. «День Победы», «Выпуск 2020»,
«Здравствуй, лето».

Май

Средняя группа
«А»
Старшая группа
«А» и «Б»
Подготовительная
группа «А»

«Спасибо за Победу», «В гости к мишке»
«Звезда Победы», «Детство - это я и ты»
«Мир детям на планете», «День защиты детей»
«По дорогам фронтовым». «Выпуск в школу»

Младшая группа
«А»
Средняя группа
«А» и «Б»
Старшая группа
«А»
Подготовительная
группа «А» и «Б»
Младшая группа
«А»
Средняя группа
«А» и «Б»
Старшая группа
«А»
Подготовительная
группа «А» и «Б»
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
(музыкальный руководитель Стаднюк Е.В.)
1.ПДД и охрана здоровья.
«Вовка в тридевятом царстве»
День знаний. Развлечение
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

«Наш друг – Светофор»
Тематическое развлечение

Старшая группа
«Б»

«Дорога к теремку». Музыкальная сказка
Драматизация детей старшего дошкольного
возраста для малышей
«Ручки, ручки! Где вы были?»
«Сказка о пальчиках»
Игровые досуги для малышей

Младшая группа
«Б»

2группы раннего
возраста «А», «Б»
Младшая группа
«Б»
Старшая группа
«Б»
Подготовительная
«В»

3. «Прощание с осенью».
«Красавица Осень, мы прощаемся с тобой!»
Праздник прощания с осенью

Подготовительная
группа «В»

«Осенняя встреча у Бабушки Забавушки».
Праздник прощания с осенью

2 группы раннего
возраста «А» и «Б»

4.Новогодние празднования.
«Вот и зимушка пришла, нам забавы
принесла!»
Праздники елки « Новогодний хоровод деток к
ёлочке зовет!»
Праздник ёлки «День рождения Деда Мороза!»
Праздник «Приключения Бороды Деда Мороза»
«До свиданья, ёлочка!» Досуг

Январь

2 группы раннего
возраста «А» и «Б»

«Вот - так бубен!». Досуг
«Осенняя история. Лисица - почтальон». Праздник
Осени
«Славится он первым на земле!» Фольклорное
развлечение. (Земледельческие обряды, традиции
русского народа)
«Нам посчастливилось родиться на Руси!»
Развлечение

«Вот и осень у ворот, Репка в огороде ждет!»
Музыкальная сказка
«Осень, милая, прощай!»
Праздник прощания с осенью
Декабрь

Подготовительная
группа «В»

«Месяц январь – зимы государь», «Святки»

Младшая группа
«Б»
Старшая группа
«Б»
2 группы раннего
возраста «А»и«Б»
Младшая группа
«Б»
Старшая группа
«Б»
Подготовительная
группа «Б»
2 группы раннего
возраста «А» и «Б»
Старшая группа
«Б»,
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Развлекательная игровая программа.

Февраль

Март

Апрель

Май

«До свиданья, Ёлочка, зеленая иголочка!» Досуг.

подготовительная
группа «В»
Младшая группа
«Б»

5.Военно – патриотические мероприятия.
«Фольклор - малышам» Развлечение на
фольклорном материале
«Мы - солдаты, дружные ребята!». Праздничное
тематическое занятие
«Во славу Отечества!»
Праздник ко Дню защитников Отечества

2 группы раннего
возраста «А» и «Б»
Младшая группа
«Б»
Подготовительная
группа «В»

«Мальчишки мы умелые, сильные и смелые!»
Праздник ко Дню защитников Отечества
«Солнышко лучистое светит нам в окошко!»
Праздник для мамы
«Мамочкам любимым песенки споем, поздравляем
мамочек с женским Днем!» Праздник к Дню 8
марта
« Весенние мечты» Концерт в честь Дня 8 марта
«Мы мам улыбки нежные в букетик соберем!»
Праздник ко Дню 8 марта

Младшая группа
«Б»
«Старшая группа
«Б»
Подготовительная
группа «В»

7.Экология.
«Солнце по небу плывет, нас гулять с собой зовёт!»
Развлечение экологической направленности
«Прилетайте, птички к нам - рады мы всегда
гостям!» Тематическое экологическое развлечение
«Мы хотим, чтоб птицы пели!» Экологический
праздник
«Лес – зеленый дом» Развлечение на экологическую
тематику

2 группы раннего
возраста «А» и «Б»
Младшая группа
«Б»
Старшая группа
«Б»
Подготовительная
группа «В»

8.Встречаем весну.

«Здравствуй, Лето! Ярким солнцем все согрето!»
Летний праздник

2 группы раннего
возраста «А», «Б»
Младшая группа
«Б»
Старшая группа
«Б»
Подготовительная
группа «В»
Подготовительная
группа «В»
Старшая «Б»,
подготовительная
группа «В»

«Клоуны и клоунята» Развлекательная программа
для детей младшего возраста

Младшая группа
«Б»

«Здравствуй, Вёснушка-Весна!» Развлечение
« Из веселых лучиков солнышко сложилось!»
Весеннее развлечение для малышей
«Достойны памяти героев!». Праздник к Дню
Победы
« Героев помним имена» Праздник к Дню Победы
«Спасибо, детский садик, за дружбу и тепло!»
Выпускной праздник

Июнь

Старшая группа
«Б»
2 группы раннего
возраста «А» и «Б»
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«Петрушка в гостях у малышей» Кукольное
представление
«Ребятам о зверятах» Досуг
Июль

Август

«Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» Праздник
молока
«Ой, Вода – водица, дай нам всем напиться!»
Праздник воды
Веселое путешествие паровозика «Букашка»
Игровая программа
«Венок русской песни». Праздник русского
фольклора
«Вместе с Солнышком встаем, все играем, и поем!»
Развлечение

2группы раннего
возраста «А»и«Б»
2 группы раннего
возраста «А»и «Б»
Младшая группа
«Б»
Старшая «Б»,
подготовительная
группа «В»
2 группы раннего
возраста «А»и«Б»
Старшая «Б»,
подготовительная
группа «В»
Младшая группа
«Б»
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках Года народного творчества
№
п/п
1.

Мероприятие

Время
проведения
Работа с педагогами

1.1. Семинар для воспитателей ДОУ
«Гражданское воспитание средствами
декоративно – прикладного народного
творчества в ДОУ»
1.2. Семинар - практикум для воспитателей ДОУ
«Дидактические игры по ознакомлению
детей с народным творчеством, через
декоративно – прикладное искусство»
1.3. Круглый стол «Устное народное творчество
– ступень развития речи»

Февраль

Апрель

Октябрь

1.4. Разработка долгосрочного проекта в
младших группах «Русские народные
Декабрь
потешки в жизни малыша»
1.5. Участие педагогов в окружных, городских
в течение года
мероприятиях.
2.
Работа с воспитанниками
2.1

«Ходит сон близ окон…» (Знакомство со
старинным предметом – колыбелькой)

Январь

«Маша варежку надела…» (Знакомство с
предметами рукотворного мира)

Февраль

Русская матрешка (Знакомство с народной
игрушкой – матрешкой);

Март

«Как у нашего кота…» (Знакомство с обитателем
русской избы – котом Васькой);
«Приди, весна, с радостью» (Знакомство с
временем года – весна, ее особенностями,
приметами, используя загадки, заклички);
«Фольклор - малышам» (Познакомить с
потешным фольклором);
«Как люди жили раньше» (Закрепить знание
правил гостеприимства, приобщать к бытовой и
семейной культуре предков);
«Русская ярмарка» (Приобщать к исконнорусской национальной культуре);
«Хохлома» Сказка «Жихарка» (Знакомство с
хохломской росписью, через разыгрывание
представления по мотивам русской народной
сказки «Жихарка» );

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Ответственные

Заместитель
заведующего по ВМР
Лебедева М.Ю.,
педагоги
Заместитель
заведующего по ВМР
Лебедева М.Ю.,
педагоги
Заместитель
заведующего по ВМР
Лебедева М.Ю.,
педагоги
Воспитатели младших
групп
Заведующий
Забила О.П.

Пономаренко Л.В.
младшая группа «Б»,
Соболчи М.И.
младшая группа «А»

2.2
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«Старинная русская одежда» (Познакомить с
русским народным костюмом (женским и
мужским);

Октябрь

«Кузьминки - прощание с осенью»
(Познакомить детей со старинным русским
праздником);

Ноябрь

«Едет Ваня в новой шапке да на дымковской
лошадке» (Закрепить знание цветовой гаммы
народной игрушки - дымковской, формировать
интерес к книжным иллюстрациям).

Декабрь

«Хохломская посуда - история возникновения,
особенности росписи» (Знакомство детей с
хохломским узором);
«Страна, в которой мы живём» (Знакомство с
культурой русского народа (устное народное
творчество);
«История возникновения дымковской
игрушки» (Знакомство детей с дымковской
игрушкой);
«Разные национальности, разные народы»
(знакомство с одеждой людей разных
национальностей);
«Гжель-история развития промысла, виды
изделий, традиционные мотивы росписи»
(Знакомство с гжельским художественным
промыслом);
«Вологодские кружева история возникновения и
особенности плетения»
( Знакомство с декоративно – прикладным
искусством «Вологодские кружева»)
«Малые фольклорные формы» (продолжать
знакомить детей с пословицами, поговорками,
скороговорками и загадками)
«Быт и основные занятия русских людей»
(знакомство с бытом русского народа);
«Матрёшка как символ России. История
возникновения» (Знакомство с Русской народной
игрушкой-матрёшкой);
«Весёлый Городец» (Знакомство детей с
городецким узором);
Закрепление знаний о предметном мире, видах и
особенностях прикладного искусства (Дымка,
Хохлома, Городец, Гжель и др.)
«Что такое традиции?» (Знакомство детей с
традициями русского народа).
«У матрешки – День рождения» (ООД по
приобщению детей к истокам русской народной
культуры);

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Июнь

Июль

Август
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

Кремнева О.Б.
подготовительная
группа «Б»

2.3

«Как работали и отдыхали на Руси, или
Посиделки в горнице» (Ознакомление детей с
народно – прикладным искусством: «Гжель»;
«Хохлома»; «Дымковские игрушки»; «Жостово»;
«Городец»)
Развлечение «Масленица». Кукольный
спектакль-Сказка «Приключения на
Масленицу»;
«Что такое Пасха? » (Беседа об истории
возникновения, традициях и обычаях праздника);
«Праздник народных игр» (Ознакомление детей
с народно – прикладным искусством:
«Гжель»; «Хохлома»; «Дымковские игрушки»;
«Жостово»; «Городец»);
«Троица – праздник русской березки» («Какую
одежду носили на Руси»);
«Люблю берёзку русскую» (формирование
интереса детей к родной природе; обобщение
знания о берёзке; расширение представления
детей об образе берёзы в поэзии, музыке,
произведениях изобразительного искусства);
Беседы: «Что мы знаем о деревьях и о березе в
частности?»; «Целебное лукошко».
Изготовление папок: «Народные праздники»,
«Русские народные игры»,
Конкурс для воспитанников и родителей
«Генеалогическое древо и герб семьи».
«Посуда вчера и сегодня» (Знакомство домашней
утварью).
Организация конкурса творческих работ «Что
такое Новый год».
«Дымковская посуда-история возникновения,
особенности росписи» (Знакомство детей с
дымковской росписью);
«Страна, в которой мы живём» (Знакомство с
культурой русского народа (устное народное
творчество));
Презентация «История возникновения
дымковской игрушки»( Знакомство детей с
дымковской игрушкой);
«Разные национальности, разные народы»
(знакомство с одеждой людей разных
национальностей);
«Хохлома и гжель-история развития промысла,
виды изделий, традиционные мотивы росписи»
(Знакомство с гжельским художественным
промыслом);
«Вологодские кружева история возникновения и
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Февраль

Ситникова Г.П.
старшая группа «А»,
Март

Литаева Л.Р.
Старшая группа «Б»

Апрель
Май

Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Лизунова Т.М.
подготовительная
группа «В»

особенности плетения»;
«Малые фольклорные формы» (продолжать
знакомить детей с пословицами, поговорками,
скороговорками и загадками);
Праздник «День именинника» (клоун на дне
рождении).
«Матрёшка как символ России» (Знакомство с
Русской народной игрушкой-матрёшкой);
«Роспись доски городецким узором»
(Знакомство детей с городецким узором);
«Декоративная пластина» (Закрепление знаний о
предметном мире, видах и особенностях
прикладного искусства (Дымка, Хохлома,
Городец, Гжель и др.));
«Что такое традиции?» (Знакомство детей с
традициями русского народа).
Русские народные песенки «Как у нашего
кота», «Наша Маша маленькая», «Бу-бу, бу, я
рогатый» (Знакомство с малым фольклором);
Беседа о русских народных сказках «Идет козарогатая»;
Русская народная закличка «Солнышковедрышко», «Дождик, дождик» (Знакомство с
малыми формами фольклора);
Инсценировка русской народной песенки
« Вышла курочка гулять»;
Заучивание русской народной потешки «Ай,
качи-качи-качи»;
Настольный театра «Колобок» (Знакомство
детей с настольным театром);
Потешки во время одевания на прогулку «Мы на
пухлые ручонки», «Если хочешь прогуляться»;
Потешки во время кормления «Каша вкусная
дымится», «Ну и каша»;
Знакомство с пальчиковым театром «Курочка
Ряба»;
Познакомить с театром бибабо «Курочка Ряба»;
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Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Обыгрывание потешки «Кисонька –
мурысонька»;
«Русская матрешка» (Знакомство с народной
игрушкой).
«Как жили люди на Руси» (использование ИКТ,
рассматривание русского народного костюма);
«Что значит дружить?» (знакомство с
фольклором, традициями других

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Бабкина Т.А.
группа раннего
возраста «А»,
Беляева Л.А.
группа раннего
возраста «Б»

национальностей живущих в нашей стране);
«Народы России» (их традиции, обычаи, язык);
«Знакомство с декоративно -прикладным
искусством» (Дымка, Хохлома, Городец, Гжель
и др.);
«Не по Сеньке шапка» (Знакомство с историей
головного убора);
«Не до шутки, когда пусто в желудке» (история
русской кухни);
История русского народного костюма. К.Д.
Ушинский «Как рубашка в поле выросла»;
Работа в книжном уголке. Выставка книг
«Русские народные промыслы»;
«Рисование предметов русского обихода
крестьянина» (раскраски);
Букет цветов (по мотивам жостовских узоров);
«Вологодские кружева история возникновения и
особенности плетения»;
«Это чудо – Гжель» (Ознакомление детей с
народно – прикладным искусством «Гжель»).
«Народная культура» (Просмотр слайд-фильма
«Как жили наши предки»);
«Расскажи мне сказку». Волшебный мир сказки,
сказки о животных. «В некотором царстве…».
Художники сказки- В. Васнецов, И. Билибин;
«Проводы зимы. Масленица. Ритуалы. Блинсимвол солнца» (Знакомство с русскими
народными праздниками);
«Всё живое из яйца». Рождение мира из яйца.
Пасха. (Беседа о возникновении праздника
«Пасха», история росписи яиц на Пасху. Роспись
шаблона яйца);
«Русская красавица. Что такое красота»
(Презентация «Что такое красота. Красивые
люди и красивые вещи);
Волшебные сказки. «На золотом крыльце
сидели…» (Показ этапов создания куклы-скатки.
Чтение произведений устного народного
творчества. Загадки, пословицы, поговорки.
Состязание «Чья загадка интересней?»;
«Летние крестьянские праздники». Иван Купала
Народная игрушка. (Просмотр д/ф «Народные
праздники», беседа о возникновении дня Ивана
Купалы);
«Три летних Спаса», «Щи, да каша-пища наша»
(Беседа о трех летних Спаса: медовый-14
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Март
Апрель

Муравьева Л.А.
подготовительная
группа «А»

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель

Пряникова Е.В.
средняя группа «Б»,
Емельянова В.Г.
средняя группа «Б».

Май

Июнь

Июль

Август

августа, яблочный-19 августа, хлебный – 29
августа, беседа «Чем питались наши предки.
Ритуальная еда». Чтение и инсценировка сказки
«Каша из топора»);
«Братья-славяне», «Старая азбука» (Знакомство
со сказками восточных славян. Чтение сказки
«Пшеница -лучший цветок», рисунок по сказке.
Беседа о появление письменности);
«Отважные воины. Богатырская застава»
(Знакомство с «Эпосом» (Герои былин. Богатыри
и богатырши», рисование мужского портрета);
«Животные помощники», «Род-народ-Родина»
(Чтение сказок: «Сказка об Иване Царевиче,
Жар-птице и Сером Волке», рисунок по сказке.
Беседа о природе родного края, понятие
«Родина»);
«Зимняя сказка. Снег и кружева. Зимние
праздники» (Беседа «Что такое музыкальная
сказка?», прослушивание музыкальной сказки
«Золотой петушок»).
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Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

План работы Управляющего совета
на 2019 – 2020 учебный год
Цель: совершенствовать организационную культуру управления ДОУ и образовательный
процесс через демократизацию системы управления образовательным учреждением и
создание условий для развития самоуправления и открытости образовательного процесса.
Задачи:
- определение основных направлений развития учреждения;
- разработка и утверждение стратегии повышения эффективности финансово экономической
деятельности учреждения, стимулирования труда его работников;
- содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
- контроль соблюдения требований к условиям обучения, воспитания труда в учреждении,
сохранению и укреплению здоровья воспитанников, целевого и рационального расходования
финансовых средств;
- информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего совета,
в том числе через сайт ДОУ.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственный
п/п
1. Учредительное собрание Управляющего совета,
1.
выборы председателя, заместителя председателя и
сентябрь
Заведующий
секретаря на 2019-2020 учебный год.
2. Утверждение плана работы на 2019 - 2020
учебный год.
3. Контроль качества организации питания в ДОУ.
4. Согласование локальных актов.
1. Организация и проведение новогодних
2.
утренников.
Заведующий
2. Подготовка отчета о поступлении и
декабрь
расходовании внебюджетных средств за отчетный
Председатель
период.
Управляющего
3. Внесение предложений в план финансовосовета
хозяйственной деятельности на 2020 год.
4. Согласование локальных актов.
Подготовка и проведение Дня открытых дверей для
3.
вновь поступающих детей.
март
Заведующий
2. Организация и проведение работ по
благоустройству и уборке территории ДОУ.
Председатель
3. Обсуждение отчета результатов
Управляющего
самообследования деятельности ДОУ за 2019
совета
календарный год.
1. Итоги
образовательной
работы
4.
учреждения за 2019-2020 учебный год.
Заведующий
2. Обсуждение публичного отчета о проделанной
май
работе за 2019-2020 учебный год.
Председатель
3. Отчет о работе Управляющего совета за учебный
Управляющего
год.
совета
4. Анализ и предварительное планирование
работы Управляющего Совета на 2020-2021
учебный год.
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Перспективный план работы
на 2019 – 2020 учебный год
педагога – психолога
(Михайлова Т.А.)
Цель:
- создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе;
- сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в
условиях ДОУ.
Задачи педагога – психолога:
• Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом
возрастном этапе развития личности.
• Создавать отношения в коллективе, максимально благоприятные для продуктивной работы
в ДОУ.
• Повышать уровень психологической культуры всех участников воспитательнообразовательного процесса ДОУ.
Основные направления работы педагога-психолога:
1. Учебно-воспитательная работа:
- психопрофилактическая;
- наблюдение;
- диагностическое обследование;
- организационная;
- коррекционная деятельность;
- с гипперактивными детьми;
- с агрессивными детьми;
- по подготовке к школе;
- с детьми из неблагополучных семей.
2. Консультативно-методическая работа.
- проведение консультаций, занятий для педагогов ДОУ;
- посещение занятий;
- работа с родителями.
3. Организационная работа.

УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1 и 2 МЛАДШАЯ ГРУППА
№
п/п
1.

Название работы

Психопрофилактическая
работа

Содержание работы
Проведение коммуникативных игр с
детьми в группе
(К. Фопель «Привет ножки», «Привет
ручки», «Привет ушки», «С головы
до пят»).

Сроки
проведения
Сентябрь
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2.

3.

4.

5.

6.

Наблюдение за детьми средней группы
(психологические факторы здоровья)
Подбор методов и методик, проведение
психодиагностики детей средней группы
(М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина
Диагностическое
«Диагностика развития ребенка.
обследование
Практическое руководство по
тестированию. 4-5 лет», С.В.Велиева
«Диагностика психических состояний
детей дошкольного возраста»,
Н. Павлова, Л. Руденко «Экспрессдиагностика в детском саду»).
Комплектование подгрупп и составление
плана занятий по развивающееОрганизационная работа
коррекционной работе. Составление ИОМ.
Развивающе-коррекционная работа
с детьми средней группы (индивидуальная
или подгрупповая)
(С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник
Коррекционная
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
деятельность
радуюсь. Программа эмоционального
развития детей дошкольного возраста»,
Л.М.Козырева «Развитие речи до 5 лет»,
Т.В.Башаева «Развитие восприятия дети 37лет», В. Шарохина «Коррекционноразвивающие занятия в средней группе»,
Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик»
Программа психолого-педагогических
занятий для дошкольников»).
Проведение занятий, улучшающих
психологический климат в детском
Работа с
коллективе
гиперактивными детьми
(И.Л. Арцишевская «Работа психолога с
гиперактивными детьми в детском саду»,
Ю.В. Царева «Коррекция поведенческих
нарушений у детей».
Наблюдение

Сентябрь октябрь
Октябрь,
март, апрель

Октябрь

Октябрь апрель

В течение
года

СТАРШАЯ ГРУППА
№
п/п

Название работы

1.

Психопрофилактическая
работа

2.

Диагностическое
обследование

Содержание работы
Проведение коммуникативных игр с
детьми в группе
(К. Фопель «Привет ножки», К. Фопель
«Привет ручки», К. Фопель «Привет
ушки», К. Фопель «С головы до пят»).
Проведение диагностических методик,
интерпретация данных.
Диагностика развития личности:
- личностное развитие
(демонстративность, тревожность,
агрессивность)

Сроки
проведения
Сентябрь

Октябрь,
март, апрель

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

3.

4.

5.

Составление психолого-педагогической
характеристики группы
(М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина
«Диагностика развития ребенка.
Практическое руководство по
тестированию. 5-7 лет», С.В.Велиева
«Диагностика психических состояний
детей дошкольного возраста»,
Н. Павлова, Л. Руденко «Экспрессдиагностика в детском саду»).
Комплектование подгрупп и составление
плана занятий по развивающееОрганизационная работа
коррекционной работе. Составление ИОМ.
Коррекционно-развивающая работа в
старшей группе
(В. Шарохина «Коррекционноразвивающие занятия в старшей группе»,
Коррекционная
С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник
деятельность
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь. Программа эмоционального
развития детей дошкольного возраста», И.
Погудкина «Работа психолога с
проблемными дошкольниками»,
М.Р. Григорьева «Лаборатория профессора
Ума. Интеллектуально-развивающие
занятия со старшими дошкольниками»).
Практические занятия для профилактики
агрессивного поведения, развития
общения,
улучшающие психологический
Работа с агрессивными
климат в детском коллективе
детьми
(И.С. Погудкина «Работа психолога с
проблемными дошкольниками», Ю.В.
Царева «Коррекция поведенческих
нарушений у детей»).

Октябрь

Октябрь апрель

В течение
года

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
№
п/п

Название работы

1.

Психопрофилактическая
работа

2.

Диагностическое
обследование

Содержание работы
Проведение коммуникативных игр с
детьми в группе
(К. Фопель «Привет ножки», К. Фопель
«Привет ручки», К. Фопель «Привет
ушки», К. Фопель «С головы до пят»).
Проведение диагностических методик,
интерпретация данных.
Составление психолого-педагогической
характеристики группы
(М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина
«Диагностика развития ребенка.
Практическое руководство по
тестированию. 5-7 лет», С.В.Велиева

Сроки
проведения
Сентябрь

Октябрь,
март, апрель

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

«Диагностика психических состояний
детей дошкольного возраста»,
Н. Павлова, Л. Руденко «Экспрессдиагностика в детском саду»)

3.

Коррекционная
деятельность

4.

Работа по подготовке к
школе

5.

Работа с детьми из
неблагополучных семей

Коррекционно-развивающая работа в
подготовительной группе
Л. Катаева «Коррекционно-развивающие
занятия в подготовительной группе», Н.
Монакова «Развитие эмоциональной
сферы дошкольников», И. Погудкина
«Работа психолога с проблемными
дошкольниками»).
Проведение методик для определения
уровня психологической готовности детей
к школе
(Н.И.Гуткина «Диагностическая
программа по определению
психологической готовности детей 6-7 лет
к школьному обучению»).
Работа с плохо мотивированными к
обучению в школе детьми (посещение
начальной школы, совместное проведение
праздников и досугов).
Внедрение программы по преемственности
д/с-школа направленной на развитие
мелкой моторики руки.
Проведение фронтальных и
индивидуальных занятий по развитию
познавательной сферы, мотивации к
учению
(И.Л. Арцишевская «Психологический
тренинг для будущих первоклассников»).
Проведение коррекционных занятий,
тренингов с родителями, бесед с
воспитателями и педагогами.

Октябрь апрель

В течение
года

В течение
года

КОНСУЛЬТАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

1.

Название

Проведение
консультаций, занятий
для педагогов ДОУ

Содержание работы

Дата

1. Групповое занятие, направленное на
сплочение коллектива.
2. Семинар «Психическое здоровье детей»
3. Административное совещание «Итоги
адаптации детей младшего дошкольного
возраста».
4. Групповое занятие «Эффективное
педагогическое общение».
5. Административное совещание
«Психологическое сопровождение ребенка
с проблемами в развитии и обучении».

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

2.

Посещение занятий

3.

Работа с родителями

6. Консультация «Сопровождение детей с
ОВЗ».
7. Групповое занятие «Развитие
творческого потенциала».
8. Консультация «Значение
сказкотерапии».
9. Административное совещание
«Результаты психодиагностики».
Посещение занятий, проводимых
педагогами ДОУ, посещение районных
мероприятий.
1. Индивидуальные консультации с
родителями.
2. Анкетирование родителей («Давайте
познакомимся», «Анализ семей по
социальным группам», «Эмоциональная
сфера развития ребенка»), опрос
«Наиболее волнующие вопросы в
воспитании ребенка в ДОУ».
3. Проведение собраний с родителями
«Деятельность педагога-психолога в ДОУ.
Привлечение родителей к участию в
Родительском клубе»
4. Оформление уголка «Работа с
родителями»

Февраль
Март
Апрель
Май
В течение
уч. года

В течение
уч. года

РОДИТЕЛЬСКИЕ ГОСТИННЫЕ
Месяц

Группа

Октябрь

Все
млад. группы

Мероприятие
Родительское собрание «Деятельность педагогапсихолога в ДОУ. Привлечение родителей к участию в
Родительском клубе» Анкетирование родителей
«Давайте познакомимся».
Консультация «Основные психологические особенности
развития ребенка с рождения до 3 лет».

Ноябрь

средн., старш.
группы

Консультация «Основные психологические особенности
ребенка с 3 до 7 лет».

Декабрь

подготов.
группы

Январь

Все группы

Консультация «Сиблинги».

Февраль

Все группы

Консультация «Агрессивные проявления в развитии
ребенка».

Апрель

Все группы

Консультация «Капризы ребенка».

Консультация «Психологические критерии готовности
ребенка к школьному обучению».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
№
п\п

Содержание

1.

Перспективное планирование работы.

2.

Организация психологической диагностики детей.

3.

Составление индивидуальных карточек (ИОМ) на каждого
ребенка

4.

Оформление кабинета психолога.

5.

Изготовление дидактического материала для коррекционной
работы с детьми.

6.

Накопление наглядного материала для работы с детьми.

7.

Создание условий для всех видов терапии (песочной, лито-,
водной, сказко-, арт- и т.д.).

8.

Приобретение учебной и методической литературы.

Сроки выполнения
Сентябрь
Сентябрь – октябрь
Сентябрьоктябрь
Сентябрь
В течение
уч. года
В течение
уч. года
В течение
уч. года
В течение
уч. года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ПЛАН РАБОТЫ
по охране жизни и здоровья детей
на 2019 – 2020 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Создание условий в группах для охраны жизни
и здоровья детей:
- обеспечение безопасной мебели, оборудования
для детей (закрепление и ее целостность);
- подбор мебели в соответствии с физическими
показателями детей;
- систематический осмотр электроосвещения и
проводки;
- приобретение безопасных пособий для занятий
(ножницы, кисти, банки);
- подбор игрового оборудования, не угрожающего
жизни и здоровью детей.
Соблюдение условий на участке:

Дата

Ответственный

В течение
года

Заведующий,
зам. зав. по ВМР,
зам. зав. по ХР.

Ежеднев.,
- обеспечение санитарного состояния на участке
ежемес.
(уборка мусора, снега);
- подбор безопасного оборудования и спортивных
снарядов;
- подбор безопасного выносного материала.
Организация деятельности детей в течение дня:
- организация питания детей по группам в
Ежедневн
соответствии с их возрастом;
о по мере
- соблюдение максимальной нагрузки занятий;
необходи
- регулировка двигательной активности детей
мости
(мокрые дети);
- ведение закаливающих мероприятий и обработка
индивидуальных предметов;
- просветительная работа с родителями по
вопросам охраны жизни и здоровья детей.
Содержание работы по укреплению здоровья
детей, соблюдение режима дня:
Ежеднев.
- соблюдение гигиенических требований;
- подбор упражнений к утренней гимнастике,
подвижным играм, занятиям в соответствии
с возрастом детей;
- создание условий для реабилитации детей после
заболеваний.

Зам. зав. по ХР,
инструктор по ФК,
воспитатели всех
групп.

Заведующий,
зам. зав. по ВМР,
медицинская
сестра,
специалисты,
воспитатели всех
групп.

Медицинская
сестра,
специалисты,
воспитатели всех
групп.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

5.

6.

Содержание прогулки:
- организация одевания и раздевания детей;
- подбор выносного материала по сезону;
- соблюдение двигательного режима на прогулке.
Закаливание детей в ДОУ:
- анализ причин заболеваемости детей;
- выполнение закаливающих мероприятий,
разработанных медперсоналом ДОУ;
- соблюдение индивидуального подхода к детям,
ведение листа здоровья;
- просветительная работа с родителями по
закаливанию детей.

Ежеднев.

Ежеднев.,
ежемес.

Воспитатели всех
групп

Медицинская
сестра,
специалисты,
воспитатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
посвященных празднованию 75 – й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
№
п/п

на 2019 – 2020 учебный год
Наименование мероприятий
Сроки
проведения
1. Работа с кадрами

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий,
посвященных 75 – летию Победы (рабочее
совещание)
1.2. Подбор материалов по тематике « 75 лет Великой
Победы», организация в методическом кабинете
выставки книг, картин, альбомов и т.д.
1.3. «Дороги Победы» (оснащение уголков в группах)
1.4. Подбор музыки, стихотворений, разработка
конспектов досугов, ко Дню освобождения, ко Дню
защитника Отечества, Дню Победы
1.5. Разработка планов спортивных соревнований среди
детей и родителей, посвященных защитникам
Отечества, Дню Победы
1.6. Консультации для педагогов «Актуальность
патриотического воспитания в современном
обществе», «Дошкольникам о ВОВ»
1.7. «Георгиевская лента» (стенд – коллаж с
фотографиями членов семей воспитанников и
сотрудников детского сада, участников ВОВ)
1.8. «Бессмертный полк» (участие в социальном проекте)

декабрь
январь апрель
январь-май
февральмай
февральмай

Ответственный

Заведующий,
зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР,
педагоги,
творческая группа
Зам. зав. по ВМР,
педагоги
Музыкальные
руководители

апрель

Инструктор по
физической
культуре
Зам. зав. по ВМР,
педагоги

май

Зам. зав. по ВМР,
педагоги, родители

май

Сотрудники
детского сада

май

Воспитатели
старших,
подготовительных к
школе групп

2.Работа с детьми
2.1

Цикл бесед / презентаций:
 «Великой Победе -75 лет!»;
 «Почему война называется Великой
Отечественной?»;
 «Разгром фашистских войск под Москвой»,
 «Блокада Ленинграда»;
 «Сталинградская битва»;
 «Битва на Курской дуге»;
 «Женщины на защите Отечества»;
 «Дети и война»;
 «Четвероногие помощники на фронте»;
 «Освобождение Европы. Битва за Рейхстаг»;
 «Праздник «День Победы».

2.2. Цикл бесед: «История страны и города в песнях»,
«Композиторы блокадного города», «Поклонимся
великим тем годам» и т.д.
2.3. Цикл НОД, посвященных Победе
2.4. «Солдатская почта» (подготовка, изготовление
подарков, открыток)
2.5. «Летопись Великой Победы» (создание альбомов с
рисунками детей и взрослых на тему ВОВ,
рассказами детей, воспоминаниями ветеранов,
иллюстрациями, стихами)
2.6. Фото – выставка в группах:
 «Кто подарил нам Победу!»;
 «Военная слава моей семьи»;
 «Дети войны»;
 «Города – герои».
2.7. Конкурс чтецов «Этих дней не смолкает слава»

2.8. Чтение художественной литературы о ВОВ
2.9. Экскурсии к памятникам ВОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

январь май

апрель-май
февральмай

Музыкальные
руководители,
педагоги
Воспитатели
Воспитатели

апрель-май

Педагоги, родители

апрель-май

Педагоги, родители

май

январь-май
май

3.Работа с родителями
3.1. Привлечение родителей к созданию в группах
уголков «Мы помним героев Великой
апрель-май
Отечественной войны»
3.2. Выставка творческих работ, посвященных ВОВ «Не
забудем их подвиг великий»
апрель-май
3.3. Пополнение родительских уголков информацией о
февральДне Победы
май

Воспитатели, дети
старших и
подготовительных к
школе групп
Воспитатели
Воспитатели, дети
старших и
подготовительных к
школе групп

Педагоги, родители
Педагоги, родители
Педагоги всех групп

