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ГОДОВОЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 15» г. НАХОДКА
НА 2021 - 2022 ГОД

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Модернизация воспитательного процесса в
ДОУ как стратегия создания команды единомышленников».
ЦЕЛЬ: Развитие профессионального мастерства и профессиональной
компетенции педагогов как фактор достижения стабильно положительных
результатов образовательного процесса.

ЗАДАЧИ:

1. Сформировать педагогическую и творческую активность педагогов
2.1 организовать педагогическое сопровождение педагогов (контроль,
консультации, семинаров – практикумов, круглых столов внутри
ДОУ)
1.2 использовать активные формы методической работы: сетевое
взаимодействие, мастер – классы, открытые просмотры, посещение
курсов,
2. Организовать систему методической работы с педагогами с целью
развития педагогического творчества и самореализации инициативы
педагогических кадров
3.1 организовать педагогическую стажировку, обмен опытом между
педагогами ДОУ.

1. Анализ внутреннего и внешнего потенциала ДОУ за 2020 - 2021 года.
SWOT-анализ выполнения основных направлений деятельности ДОУ
в 2020-2021 году
Оценка развития внутреннего потенциала

Оценка развития внешнего
потенциала
Сильные стороны
Слабые стороны
Благоприятные
риски
возможности
Создание условий для развития компетентности педагогов ДОУ
Кадры:
- Недостаточная
- Развитие
- Эмоциональное
оснащённость
системы
выгорание
100% - педагогов ДОУ имеют
современной
непрерывного
педагогов
среднее педагогическое
компьютерной техникой повышения
образование.
квалификации
100% - педагогов повысили
педагогов
уровень профессиональной
- Повысить
компетентности на курсах
имидж ДОУ
повышения квалификации.
60% педагогов составляют
стабильный коллектив ДОУ.
80% педагогов владеют ИКТ и
применяют их в организации
педагогического процесса.
40% - готовы к внедрению
технологии, к переменам
Современные формы
организации образовательного
процесса ДОУ:
40% педагогов организуют ОД с
использованием современных
образовательных технологий.
80% педагогов применяют
технологию эффективности
социализации Н.П.Гришаевой –
проводится «Клубный час»,

- 60% педагогов имеют
недостаточный уровень
педагогического
взаимодействие
по
формирования у детей
навыков
сюжетноролевой
игры,
креативного мышления;

Стимулирование
труда педагогов,
внедряющих
инновационные
технологии
дошкольного
образования

- 60% педагогов имеют
недостаточный уровень
игровой компетентности
в организации
образовательной
ситуации посредствам
внедрения «Игра
сегодня»Е.О.Смирновой.

Распространение передового
педагогического опыта:
50% педагогов провели
открытые показы ОД для
педагогов ДОУ.

Недостаточная
инициатива
опытных педагогов

Доступность
просмотра
лекций,
вебинаров в

- Нежелание
педагогов
использовать
инновационные
технологии.

по своевременному
оформлению
наработанного
опыта.

интернет сети.

Недостаточное участие
педагогов в конкурсах, в
разработках.

Большой выбор
возможного
участия детей и
педагогов в
различных
конкурсах

Приобретение
современной
методической
литературы.

Участие педагогов и
воспитанников в конкурсном
движении:
Разработано положение о
материальном поощрении за
участие и призовые места в
конкурсах.
- педагогические работники
детского сада участвуют в
городских и всероссийских
творческих конкурсах;
«Непоседы» (сертификат
участника), «Театральная
жемчужина», «Мир глазами
детей» (диплом 1 степени),
«Герои великой победы»
(диплом 1 степени).

Нежелание
педагогов
участвовать

Система
стимулирующих
выплат

Организация образовательно-воспитательного процесса (физическое развитие, оздоровительные
мероприятия.
Сильные стороны
- в дошкольном учреждении созданы оптимальные условия
для охраны жизни и укрепления здоровья детей;
- соблюдение режима дня в соответствии с
образовательной программой ДОУ;
- пребывание детей на воздухе осуществляется в
соответствии с режимом дня;
- проведение недели здоровья, спортивных праздников:
«Папа, мама, я – спортивная семья» «В гостях у Айболита»;
- проведение профилактических мероприятий ОРВИ;
- организация и проведение двигательной активности детей
в течение дня.

Слабые стороны
- высокий уровень заболеваемости
воспитанников в осеннее - зимний
период;
- система проведения закаливания
требует некоторой доработки;

Благоприятные возможности

Риски

- оформление наглядного пособия по проблеме сохранения
и укрепления здоровья детей;
-изучение и трансляция передового, педагогического
опыта;
-изучение нового опыта путём просмотра вебинаров.

- увеличение количества детей с
ослабленным здоровьем, что может
привести к подъему уровня
заболеваемости;
- отсутствие средств для
приобретения необходимого
оборудования спортивной площадки;

Материально-технических оснащение ДОУ

Сильные стороны

Слабые стороны

- наличие на территории ДОУ:
групповые участки – для каждой возрастной группы
- действует интернет
– сайт учреждения, для дополнительной информации
общественности о деятельности ДОУ

- недостаточное оснащение игровых
площадок необходимым
оборудованием
- требуется ремонт музыкального зала
- маленькие площади группы не
позволяют создать уголки для
демонстрации атрибутов и
организации с/р игры

Благоприятные возможности

Риски

- дополнительное привлечение материальных средств через
оказание дополнительных платных услуг
- получать дополнительные средства и возможности путём
привлечения спонсоров
- привлечение педагогов и родителей для изготовлений
различных пособий для развития детей

-здание старое и требует ремонта;
- низкая активность родителей.

Организация взаимодействие с семьями воспитанников
Сильные стороны
- включение родителей в
деятельность ДОУ как
участников (число
активных родителей
составляет 60%)
- создана информационная
среда для родителей, сайт
ДОУ
-родительские собрания
проводятся в
нетрадиционной форме,
что способствует более
живому и
доброжелательному
общению
-родители принимают
активное участие в
подготовке к городским
конкурсам.

Слабые стороны
Недостаточное
использование
разнообразных
форм работы с
родителями
воспитанников.

Итоги SWOT-анализа работы ДОУ

Благоприятные
возможности
- привлечение
родителей к
участию в
образовательном
процессе
(проведение
совместных
праздников,
участие в
различных
конкурсах) и т. д.
- организация
работы с
применением
новых,
эффективных форм
взаимодействия
(организация
работы семейных
клубов,
конкурсов,
выставок

Риски
-недостаточно
свободного времени
родителей для
участия в
мероприятиях ДОУ
-отсутствие
желания родителей
работать в тесном
контакте с
педагогом, для
достижения более
высоких
результатов

•
•
•
•

созданы все условия для развития игрового потенциала воспитанников;
40% педагогов готовы к внедрению в образовательный процесс
«Игра
сегодня» Е.О.Смирновой.
60% педагогов имеют недостаточный уровень педагогического
взаимодействие по формирования у детей навыков сюжетно-ролевой игры,
креативного мышления;
60% родителей не готовы к участию в общественной жизни ДОУ.

Задачи на следующий учебный год:
- развитие познавательной активности, любознательности, умственных способностей и
саморегуляции детей через проектную, исследовательскую деятельность;
- пробуждение творческой активности педагогов через участие в конкурсном движении;
- организация взаимодействия педагогов с родителями через разнообразные формы
работы;

1.2. Наши достижения за 2020 – 2021 год:

•

Участие в городском спортивном соревнования среди дошкольников «Непоседы»,
(участвовало 11 воспитанников и педагога), Ярославская Татьяна Викторовна, были
награждены сертификатом участника.
• Участие во Всероссийских творческих конкурсах «Здравствуй, Осень», «Весна идет!
Весне дорогу», «Удивительный мир космоса», «Герои Великой Победы» участники
конкурса были награждены дипломами 1-й и 2-й степени, а педагоги
благодарственными письмами за подготовку детей к конкурсу.
Также в ДОУ проводились мероприятия где участвовали все педагоги и воспитанники
детского сада.
• -- выставка рисунков «Здравствуй лето».
• -- выставка рисунков «Мой любимый детский сад»
• -- выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии».
• -- фотовыставка «Как ты прекрасна, осенняя пора!
• -- фотовыставка ко Дню Матери « Загляните в мамины глаза».
• -- выставка «Мастерская Деда Мороза»
• -- выставка детских работ «Наша Армия сильна, защищает мир она».
• -- фотовыставка групповых газет «Милая мама моя»
• -- выставка детских работ «Все цветы для наши мамы»…
• -- выставка детских работ художественно - «Дорога в космос»
• -- выставка детских работ «Спасибо деду за победу!».
• -- выставка творческих работ «Мой город, моя гордость»
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1.3. План - график аттестации педагогических работников ДОУ

№

Ф. И. О. педагога

должность

1

Акулова Елена
Валерьевна
Алексеенко Галина
Валерьевна

воспитатель

3

Башурова Ольга
Святославовна

воспитатель

4

Бузурнюк Анастасия
Игоревна

воспитатель

2

воспитатель

5

дата последней
аттестации, категория в
какой должности
06.05.2020г соответствие
занимаемой должности
11.11.2019г. соответствие
занимаемой должности

Не имеет

предполагаемая
аттестация, дата
06.05.2025г
11.11.2024г

предполагаемая
аттестация
01.04.2023г.

14.01.2021г соответствие
занимаемой должности

14.01.2026г.

Высшую
квалификационную
категорию
27.11.2019г

27.11.2024г

Егоренко Наталья
Борисовна

Музыкальный
руководитель

6

Задорожная
Светлана
Фёдоровна

воспитатель

11.11.2019г. соответствие
занимаемой должности

11.11.2024г.

7

Кузина Юлия Эдуардовна

воспитатель

В декретном отпуске

-

8

Поспелова
Екатерина
Валерьевна

воспитатель

23.12.2016г. соответствие
занимаемой должности

01.12.2021г.

Пинчукова Светлана
Анатольевна

воспитатель

11.11.2019г. соответствие
занимаемой должности

11.11.2024г

10

Пузанова Алена
Алексеевна

воспитатель

Не имеет
молодой специалист

предполагаемая
аттестация

11

Перевертайло
Екатерина Гавриловна

12

Ярославская
Татьяна Викторовна

9

11.10.2021г
Учительлогопед
воспитатель

Не имеет

06.10.2017г
соответствие занимаемой
должности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

предполагаемая
аттестация
11.10.2022г.
06.10.2022г
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План – график повышения квалификации педагогических работников МБДОУ
№

1

2

3

4

5

Фамилия, И.О.

Акулова Елена
Валерьевна

Алексеенко
Галина
Валерьевна

Башурова
Ольга
Святославовна
Бузурнюк
Анастасия
Игоревна

Должность

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

Егоренко
Наталья
Борисовна
руководитель

7

Задорожная
Светлана
Фёдоровна

Кузина Юлия

ООО «ИНТехнО» г. Омск
«Основы лего-конструирования и
робототехники в ДОУ в соответствии с
ФГОС»
108 часа, 15.11.2020г.
ООО «ИНТехнО» г. Омск
«Основы лего-конструирования и
робототехники в ДОУ в соответствии с
ФГОС»
108 часа, 15.11.2020г.

предполагаемая
дата курсов
повышения
квалификации
2023г

2023г

ООО «Центр инновационного образования
и воспитания» г. Саратов
«Основы цифровой грамотности»
18ч. 20.11.2020г
Проф.переп. «Воспитание детей дошкольного
возраста» 10.06.2019г

2023г

ООО «ИНТехнО» г. Омск
«Основы лего-конструирования и
робототехники в ДОУ в соответствии с
ФГОС»
108 часа, 15.11.2020г.

Музыкальный

6

Курсы повышения
квалификации

воспитатель

Автономная некоммерческая организация
«Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования»
«Организация музыкального воспитания
детей в дошкольной организации и условиях
реализации ФГОС ДО»
72ч. 24.07.2019г

2022г

ООО «ИНТехнО» г. Омск
«Основы лего-конструирования и
робототехники в ДОУ в соответствии с
ФГОС»
108 часа, 15.11.2020г.

2023г

ООО «ИНТехнО» г. Омск

2023г

Эдуардовна

8

9

Пинчукова
Светлана
Анатольевна

Поспелова
Екатерина
Валерьевна

10

Пузанова Алена
Алексеевна

11

Перевертайло
Екатерина
Гавриловна

12

Ярославская
Татьяна
Викторовна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

Учительлогопед

воспитатель

«Основы лего-конструирования и
робототехники в ДОУ в соответствии с
ФГОС»
108 часа, 15.11.2020г.
ООО «ИНТехнО» г. Омск
«Основы лего-конструирования и
робототехники в ДОУ в соответствии с
ФГОС»
108 часа, 15.11.2020г.

2023г

ООО «ИНТехнО» г. Омск
«Основы лего-конструирования и
робототехники в ДОУ в соответствии с
ФГОС»
108 часа, 15.11.2020г.

2023г

ООО «ИНТехнО» г. Омск
«Основы лего-конструирования и
робототехники в ДОУ в соответствии с
ФГОС»
108 часа, 15.11.2020г.

2023г

ГОАУ ДПО ИРО г. Владивосток
«Социально-психолого-педагогическая
коррекция и реабилитация детей в системе
образования»
108ч. 01.03.2014г
ООО «ИНТехнО» г. Омск
«Основы лего-конструирования и
робототехники в ДОУ в соответствии с
ФГОС»
108 часа, 15.11.2020г.

-

2023г

2. Организационно – педагогическая работа.
№
п/п
1.

2

Название и форма мероприятий

сроки

Советы педагогов
Педагогический совет № 1 (установочный)
Тема: «Планирование и организация педагогической
деятельности на 2021-2022 учебный год».
Цель: Утверждение годового плана работы на 2021 – 2022 август
учебный год. Подготовка к новому учебному году.
Повестка:
1. Итоги работы за 2020-2021 учебный год ( аналитическая
справка). Обсуждение и принятие решения о реализации
представленного годового плана на 2021-2022 учебный
год;
2. Ознакомление с учебным планом и расписания
непосредственно-образовательной деятельности на 20212022 учебный год;
3. Ознакомление с планом работы по профилактике ДТП и
пожарной безопасности на 2021 – 2022 учебный год;
4. Утверждение рабочих программ на 2021-2022 учебный
год;
5. Утверждение Программы развития и воспитания.
Педагогический совет № 2
Тема: «Командное взаимодействие педагогов в
эффективное внедрение МКДО в ДОУ»
Цель: повышение профессиональной компетенции
педагогов.

ноябрь

Ответственный

Заведующий,
Зам.зав по ВМР,
Воспитатели
всех групп

Заведующий,
Зам.зав по ВМР,

Круглый стол:
"Как повысить мотивацию и педагогическое
Заведующий,
творчество педагогов ДОУ, необходимые для
Зам.зав по ВМР,
самореализации в профессии?"
Цель: выяснить спектр мнений по поставленной проблеме декабрь Воспитатели
всех групп
с разных точек зрения; обсудить неясные или спорные
моменты, связанные с проблемой; наметить способы ее
решения.
Задачи:
•

•

Рассмотрение разных подходов к понятиям
"качество дошкольного образования" и
"профессиональный рост педагога".
Обогащение представлений о формах методической
работы дошкольного учреждения по вопросам
формирования профессиональной компетентности
педагогов

3.

4.

5.

Педагогический совет №3
Тема: «Нравственное-патриотическое воспитание в
ДОУ при реализации ФГОС ДО»
март
Цель: рассмотрение путей и способов совершенствования
системы работы по нравственно-патриотическому
воспитанию»

Деловой игры
Тема: «Воспитатели и родители»
Цель: Совершенствовать взаимодействие
участников образовательных отношений чрез
театрализованную деятельность как основу
социально-коммуникативного, эмоционального
и творческого развития дошкольников.

апрель

Педсовет № 4 (Итоговый)
«Анализ образовательной работы ДОУ за 2021-2022
учебный год»
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год,
определение задач на новый учебный год.

1.анализ о проделанной работе за год.
2.отчет воспитателей групп о проделанной работе за
год (презентация)

майиюнь

Заведующий
Зам.зав по ВМР,
Воспитатели
всех групп
Зам.зав по ВМР
Воспитатели
всех групп

Заведующий,
Зам.зав по ВМР,
Воспитатели
всех групп

3.анализ физкультурно-оздоровительной работы за
учебный год.
4. утверждение плана работы на летне-оздоровительный
период.

2.1. Организация работы с кадрами
№
п/п

Содержание работы
(мероприятия)

Сроки
исполнения

Категория
участников

Ответственные за
исполнение

Управление
образования, ИМЦ
«Развитие», ДОУ
О.И. Андрейченко

1. Городские массовые мероприятия
1

Городское методическое август
событие - 2021

Педагоги

2

Конкурс методических
октябрьразработок «Радуга
декабрь
талантов»
Конкурс
«Воспитатель январь-март
года-2022»

Педагоги

3

4

Конкурс
февраль
исследовательских работ
старших
дошкольников
«Почемучки»

Педагоги

Управление
образования, ИМЦ
«Развитие», ДОУ
Воспитанники О.И. Андрейченко
ДОУ

5

Конкурс
«Театральная Апрель
Жемчужина – 2022г»

Воспитанники О.И. Андрейченко
и педагоги
ДОУ

6

Конкурс
«Маленький Май
интелектуал»

Воспитанники О.И. Андрейченко
старших
групп ДОУ

2. Тематические групповые консультации для воспитателей по запросам (первая
среда месяца)
1
МКДО. Раздел 3.
Сентябрь
Педагоги
О.И. Андрейченко
«Содержание
ДОУ
образовательной
деятельности». 3.1.1.3.1.3.
2
МКДО. Раздел 3.
Октябрь
Педагоги
О.И. Андрейченко
«Содержание
ДОУ
образовательной
деятельности». 3.2.1. –
3.2.3.
3
МКДО. Раздел 4.
Ноябрь
Педагоги
О.И. Андрейченко
«Образовательный
ДОУ
процесс». 4.1. – 4.2.
4
МКДО. Раздел 4.
Декабрь
Педагоги
О.И. Андрейченко
«Образовательный
ДОУ
процесс». 4.3.
5
МКДО. Раздел 4.
Январь
Педагоги
О.И. Андрейченко
«Образовательный
ДОУ
процесс». 4.9.
6
МКДО. Раздел 4.
Февраль
Педагоги
О.И. Андрейченко
«Образовательный
ДОУ
процесс». 4.10.
7
МКДО. Раздел 6.
Март
Педагоги
О.И. Андрейченко
«Условия получения
ДОУ
дошкольного образования
лицами с ОВЗ и
инвалидами»
3. Организационно-методическая поддержка педагогов-психологов ДОУ по
психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса
в условиях реализации ФГОС ДО
Клуб профессиональной
поддержки:
Квест-игра «Тайна страны
счастливых людей»
Игровые сеансы «Разноцветное
настроение»
Организация и проведение
фестиваля психологических
идей «Нить Ариадны»
Муниципальное родительское
(межуровневое) собрание

По запросам
коллективов

Психологи,
методисты,
педагоги

Психологи,
методисты,
педагоги

2.2. Работа с педагогами
Срок

Ответственный

Консультация по проведению
мониторинга на начала учебного
года.
Анкетирование родителей
вновь поступивших детей

сентябрь

Зам. зав. по МВР

сентябрь

Зам. зав. по МВР,
воспитатель 1 мл.грЯрославская Т.В.

3

«Формы работы ДОУ и семьи по
сохранению и укреплению здоровья»

октябрь

Зам. зав. ВМР,
воспитатели групп

4

«Формирование игровой
деятельности дошкольников»
«Ярмарка педагогических идей» презентация опыта работы педагогов
по использованию игровой
технологий обучения дошкольников.

ноябрь

№ п/ п
1

2

5

Примерное содержание

воспитатели групп

март - май

6

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности
№
Содержание
п/п
Готовность ДОУ к новому учебному году.
1.
Цель: организация предметно-развивающей
среды и жизненного пространства для
обеспечения разнообразной деятельности детей.

Сроки

Ответственный

сентябрь

Воспитатели всех
возрастных групп

2

Оформление информации в родительских
уголках

Воспитатели всех
возрастных групп

3

Показ режимных моментов в группах ДОУ

4

Открытый просмотр (ОС, ОД)

ноябрь

Воспитатель ст.гр

5

Проведение индивидуальной оздоровительной
работы с детьми на прогулке.

ноябрь

Воспитатели всех
групп

6

Проведение утренней гимнастики /все группы/

в течение
года

7

Организация игровой деятельности в группах:
- от 2 - 3 лет; - от 3 - 5 лет - от 5 - 7 лет

ноябрь-январь Воспитатели всех
возрастных групп

в течение
года

Воспитатели всех
возрастных групп

Заведующий,
Зам. зав. ВМР,

8

Открытый просмотр ( ОС, ОД)

декабрь

Воспитатель
ср.гр

9

Открытые просмотры новогодних праздников
/все группы/

декабрь

воспитатели всех
возрастных групп

10

Смотр - конкурс «Лучший уголок по речевому
развитию»

январь

Воспитатели всех
возрастных групп

11

Смотр - конкурс «Лучший уголок к дню
Защитников Отечества»

февраль

Воспитатели всех
возрастных групп

12

Открытые просмотры тематических ОД к 23
февраля /все группы/

февраль

Заведующий,
Зам. зав. ВМР.

13

Открытый просмотр ( ОС, ОД)

февраль

Воспитатель
2 мл.гр

14

Лучший спортивный уголок «Укрепляем
здоровье детей»
Цель: создание условий для повышения
двигательной активности

март

Заведующий,
Зам. зав. ВМР,
воспитатели всех
возрастных групп

15

Открытые просмотры утренников к 8 марту /все
группы/

март

Заведующий, Зам.
зав. ВМР.

16

Открытый просмотр ( ОС, ОД)

апрель

Воспитатель
под.гр

17

Смотр-конкурс «Подготовка развивающей среды
для сюжетно ролевой игры»

январь

Воспитатели всех
возрастных групп

18

Открытые просмотры тематических ОД к Дню
Победы /все группы/

май

Заведующий, Зам.
зав. ВМР

19.

Открытый просмотр ( ОС, ОД)

май

Воспитатель:
1 мл.гр

3. План мероприятий на 2021 – 2022 год.

3.1. Выставки
№
Содержание
п/п
1
Выставка рисунков «Наш любимый детский сад»

Сроки
13.09-17.09.21г

2

Выставка открыток и поздравлений на тему: «Мой 20.09-23.09.21г
любимый воспитатель».

3

Фотовыставка «Куда умчалось Лето»

4

5

Ответственный
Воспитатели
групп

01.10-05.10.21г

24.11-26.11.21г
День матери
Выставка детского творчества «Моя мама, лучше
всех».
Выставка работ детско-родительского творчества
«Подарки матушки зимы».
27.12-30.12.21г

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели,
родители, дети

6

Выставка «Новогодний серпантин»

7

Фотовыставка в рамках «Отцы и дети» в рамках
21.02-22.02.22г
акции «Подарим радость папам»
Фотовыставка групповых газет «Мама - солнышко
Воспитатели групп
моё»
01.03-04.03.22г Родители, дети

8

10.01-14.01.22г

Воспитатели,
родители, дети
. Воспитатели
групп

9

Выставка работ «Весеннее дыхание»

14.03-18.03.22г Воспитатели групп

10

весенние каникулы
«Вся жизнь игра, играй красиво»

21.03-25.03.22г Воспитатели групп

11

Тематическая выставка «Космические фантазии»
ко Дню космонавтики.

04.04-08.04.22г

12

Тематическая выставка - «Никто не забыт, ничто 25.04-29.04.22г Воспитатели групп
не забыто» в рамках краткосрочного проекта «Мы
этой памяти верны»

13

Выставка рисунков «Мой город»

14

день России
конкурс рисунков на асфальте
«Пусть всегда буду я!»
Оформление стенда выпускников «Прощай
любимый детский сад»

15

16.05-19.04.22г
09.06-10.06.22г

Воспитатели
стар. и под.
группы

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
под. гр.

3. 2. Праздники и развлечения
№
п/п
1.

Содержание

Сроки

Проведение праздника «Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались» День знаний

01.09.21г

13.09-16.09.21г

5.

Праздник «Осень, осень к нам
пришла»
Спортивный праздник «Мелодии и краски
осени».
к дню матери
Праздничное поздравление
(старшая-подготовительная группа)
Новогодние утренники «Ах ты, зимушка – зима»

6

рождество-колядки-прощание с Елкой

10.01-14.01.22г

7.

Спортивное развлечение «Зимние забавы»

24.01-28.01.22г

8.

Спортивное развлечение «Я, как папа!»
(младший и средний возраст)

21.02-22.02.22г

9.

Праздника ко Дню Защитника отечества
«Аты-быты, шли солдаты»
(старший-подготовительный возраст)

21.02-22.02.22г

10.

Утренник «Мамы добрые глаза».

01.03-04.03.22г

11.
12.

Развлечение «Широкая Масленица»
Праздник-развлечение
«Весна идет весне дорогу!"
Спортивный досуг «Дорога в космос»

11.04-12.04.22г

2
3.
4

13.

11.10-14.10.21г
22.11-25.11.21г

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

27.12-30.12.21г

Воспитатели,
09.03-11.03.22г музыкальный
21.03-25.03.22г руководитель

Концерт
«Памяти павших будьте достойны!» (9мая)
(старшая-подготовительная группа)

04.05-06.05.22г

15.

Спортивное развлечение «Зарница»

16.05-19.05.22г

16.

Выпускной бал «До свиданье детский сад»

30.05-31.05.22г

17.

Развлечение к Дню Защиты детей.

01.06.22г

18
19

«Веселые старты»
Развлечение посвященное к «Дню
физкультурника»

11.07-13.07.22г
09.08-12.08.22г

14.

Ответственный

4. Контроль и руководство
№
п/п
1.

Содержание

Группа

Сроки

Ответственный

Оперативный
Оснащение группы и готовность
к новому учебному году
Работа с детьми и родителями в
период адаптации
Контроль за организацией работы
воспитателя в период адаптации
(прием, работа с родителями,
создание комфортных условий и
т.п.)
Подготовка воспитателей к
образовательной деятельности с
дошкольниками.
Посещение образовательных
ситуаций, режимных моментов.
Выявление готовности педагогов
к рабочему дню
Анализ календарных планов (по
планированию содержания
образовательной работы на
текущий день).
Организация разнообразной
деятельности детей на прогулке.
Двигательная активность детей в
режиме дня.
Выполнение режима дня
Организация совместной и
самостоятельной
деятельности во второй половине
дня
Уровень подготовки и проведения
собраний в группах.
Качество подготовки и
проведения утренников и
развлечений.
Подготовка, проведение и
эффективность утренней
гимнастики и упражнений после
дневного сна.

Все возрастные
группы

в группах
раннего
возраста

сентябрь

зам.зав. ВМР
октябрь-ноябрь

Все возрастные
группы
ежемесячно

Заведующий,
зам.зав. ВМР

Все возрастные
группы

ежемесячно

зам.зав. ВМР

Все возрастные
группы

ежемесячно

Заведующий,
зам.зав. по ВМР

Все возрастные
группы

октябрь, декабрь,
март, май

зам.зав. по ВМР

Все возрастные
группы

ноябрь, февраль,
апрель

Заведующий,
зам.зав. по ВМР

Все возрастные
группы

ноябрь, апрель

зам.зав. по ВМР

Все возрастные
группы

сентябрь, ноябрь,
январь, апрель

зам.зав. по ВМР

Все возрастные
группы

сентябрь, декабрь,
апрель

Заведующий,
зам.зав. по ВМР

Все возрастные
группы

сентябрь, декабрь,
февраль, март,
май.

зам.зав. ВМР

Все возрастные
группы

в течении года

Заведующий,
зам.зав. по ВМР

Все возрастные
группы

Оформление и обновление
информации в уголке для
родителей
Организация самостоятельной
деятельности детей в игровых
центрах .

Все возрастные
группы

в течении года

.
Заведующий,
зам.зав. по ВМР

Все возрастные
группы

в течении года

зам.зав. по ВМР

в течение года

Заведующий,
зам. зав. по ВМР

Тематический

2.
Определение уровня владения
образовательными технологиями
и методами через реализацию
проектов

Все возрастные
группы

5. План улучшения здоровья детей
№
п/п

Содержание

Группа

Периодичность
Ответственные
выполнения

Время

Организация двигательного режима

1
Физкультурные занятия

1-ые младшие
группы

2 раза в неделю

Воспитатели

В течение
года

Физкультурные занятия

II младшие –
подготовительные
к школе группы

3 раза в неделю

Воспитатели

В течение
года
В течение
года

Гимнастика после
дневного сна

Все возрастные
группы

Ежедневно

Воспитатели,
контроль зам.
зав. по МВР

Спортивный досуг

Средние –
подготовительные
к школе группы

1 раз в месяц

Воспитатели

В течение
года

Все возрастные
группы

Ежедневно

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Прогулки с включением
подвижных игровых
упражнений
2
Дыхательная гимнастика
в игровой форме
Закаливающие процедуры
(воздушные и солнечные
ванны, умывание по
локоть).
Босохождение

Профилактика заболеваемости
во время
утренней
Все возрастные
зарядки, на
группы
прогулке, после
сна
Все возрастные
группы

Ежедневно

Воспитатели

В течение
года

Все возрастные
группы

Ежедневно
перед и после
дневного сна в
тёплый период

Воспитатели

В течение
года

года

Прогулки на воздухе

Сухое обтирание
Полоскание зева
кипяченой охлажденной
водой

Все возрастные
группы

Ежедневно

Воспитатели

В течение
года

Младшие –
подготовительные
к школе группы

Ежедневно
после дневного
сна

Воспитатели

В течение
года

Все возрастные
группы

После каждого
приема пищи

Воспитатели,
помощники
воспитателя

В течение
года

6. Взаимодействие с семьями воспитанников
6.1. План работы с родителями
Задачи:
1. Повышение общей культуры семьи в вопросах организации игровой деятельности.
2. Создание механизмов «обратной связи» между ДОУ и родителями.
№
Содержание
п/п
1
Проведение собраний, консультаций в
нетрадиционной форме.
2
Оформление информационных
стендов
для родителей по вопросам воспитания детей
дошкольного возраста.
3

Размещение информации на сайте ДОУ.

4

Индивидуальные беседы-консультации с
родителями вновь поступивших детей.

5

Совместные досуги, праздники.

6

Исследовательско-проектные, ролевые,
имитационные и деловые игры.

7

Организация родительских субботников

8

Выставки работ родителей и детей.

9

Открытые просмотры занятий и других видов

Сроки

Ответственный

в течение года воспитатели всех
групп
Зам.зав. по ВМР
Заведующий
в течение года Муз.руководител,
воспитатели
групп
в течение года Воспитатели
групп, Зам.зав по
ВМР
воспитатели
групп,
Заведующий
воспитатели
групп.
май
Заведующий, зам.

деятельности детей.

зав. по ВМР,
воспитатели.

6.2. Консультации
№

Содержание работы

Срок

Ответственный

1

«Адаптация ребенка в условиях ДОУ»

сентябрь

Воспитатели
1-ой мл. группы

2

«Как провести выходной день с детьми.
Совместные прогулки»

октябрь

Воспитатели всех
групп

3

«Интеллектуальные игры, как средство
развития творческих способностей у ребенка»

ноябрь

воспитатели всех
групп

4

«Компьютерная зависимость у ребёнка»

декабрь

6

«Роль сказки в жизни ребёнка»

январь

7

«Как выучить с ребёнком цвета»

8

«Воспитание примером»

9

«Роль двигательной активности в оздоровлении
детей. Летний оздоровительный период»
Подборка подвижных игр с детьми

Воспитатели
старшей и
подготовительной
групп
Воспитатели всех
групп
Воспитатели
1мл.2мл. групп
Воспитатели
средней, старшей,
подготовительной
групп
воспитатели всех
групп

март
апрель

май

6.3. Групповые консультации:
№
п/п
1

Содержание

Ответственный
воспитатели

I младшая группа «Звёздочка»
- Адаптация детей раннего возраста
- Одежда детей в детском саду и на прогулке
- Как подготовить ребенка ко сну
- Роль сказок в воспитании детей

2

Сроки

в течении года Ярославская Т.В.

II младшая группа «Лучики»
- Возрастные, психологические особенности
детей 3-4 лет
- Одежда детей дома и на улице
в течении года
- Значение «пальчиковой гимнастик в развитии
детей дошкольного возраста»
- Дыхательная гимнастика для профилактики
простудных заболеваний

Башурова О.С.

- Актуальные задачи физического воспитания
детей

3
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5

Средняя группа «Теремок», «Рыбки»
- «Игра в жизни ребенка»
- «Детская агрессивность»
- «Что ребенок должен знать о себе»
- «Воспитание мальчиков и девочек»
в течении года
- «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»
-«Как помочь ребенку овладеть связной и
выразительной речью»
– Умейте слушать своего ребенка
– Какие горушки нужны детям
– Осторожно грипп
– Когда, и что чувствует ребенок
– Вежливость воспитывается вежливостью

Пинчукова С.А.
Акулова Е.В.

Старшая группа «Почемучки, Солнышко»
– Правила дорожного движения всем знать
положено
- Развитие словесно-логической памяти у детей 5Алексеенко Г.В.
6 лет
в течении года
- Развиваем у детей мелкую моторику рук
Задорожная С.Ф.
- Зимние травмы
- Пальчиковая игра как средство развитие детей в течении года
дошкольного возраста
- Сказкотерапия лучше чем компьютер
- Зачем ребенку кукольный театр
- Воспитываем самостоятельность у детей
– Витаминный календарь
– Правила хорошего тона за столом
– Какие игрушки нужны вашим детям
– Какой хороший папа
– Если ребенок не внимателен
– Витаминный календарь, Весна
– Профилактика детского травматизма
Подготовительная к школе группа «Ромашка», «Кнопочки»
- Возрастные особенности детей 6-7 лет
- Безопасный Новый год
- Как определить психологическую готовность
ребенка к школе

в течении года Поспелова Е.В.

6.4. Групповые родительские собрания
№
п/п

Содержание

Ответственный
воспитатели

I младшая группа «Звездочка»
1
1. - Адаптация детей раннего возраста к условиям
детского сада
2. а) детский сад пришел в семью
3. – Воспитание культурно-гигиеническим навыков
детей раннего дошкольного возраста
4. – Особенности формирования личности ребенка
5. – Итоги за год. Чему мы научились.
6.
2
II младшая группа «Лучики»

Ярославская Т.В.

- Задачи обучения, особенности развития и
воспитания детей во второй младшей группе
- Елка в детском саду. Мастер класс «Новогодние
игрушки своими руками»
- Достижения детей за первое полугодие
- Подводя итоги года
- Полный вперед. Совместная подготовка к 20202021 учебному году
- Скоро – скоро новый год
- Играют дети – играем вместе
- Наши успехи и достижения
3

Средняя группа «Теремок», «Рыбки»
1. – Возрастные особенности ребенка 4-5 лет
2. – Подготовка к новогоднему празднику. Спорт в
жизни ребенка
- Подводя итоги года. Наши успехи и достижения
1. – Путешествие в страну знаний продолжается, или
Мы уже большие
2. а) Особенности воспитания и обучения детей 5-го
года жизни
3. – Игра – ведущая деятельность в дошкольном
возрасте
4. – Подведение итогов за учебный год
5.

4

Башурова О.С.

Пинчукова С.А.
Акулова Е.В

Старшая группа «Почемучки», «Солнышко»

1.
2.
3.
4.

– Возрастные особенности детей 5-6 лет
– Развитие речи детей
– Особенности современных детей
– итоговое собрание. Вот и стали мы на год
взрослей. Подведение итогов за учебный год

Алексеенко Г.В.
Задорожная С.Ф.

- Возрастные особенности ребенка 5-6 лет.
Подготовка к учебному году.
- Подведение итогов за полугодие. Новый год уж у
дверей.
- Итоги за год. Деловая игра «Игра на внимание»
5

Подготовительная к школе группа «Кнопочки», «Ромашка»
- Вот и стали мы на год взрослей
- Новый год у ворот
- Развитие мелкой моторики и подготовка руки к
письму
- На пороге школы

Поспелова Е.В.

7. Административно-хозяйственная работа
№ Содержание
п/
п

Срок

1. Укрепление развития материальной базы:
По мере
- приобретение инвентаря, моющих средств;
реализации
- приобретение оборудования по мере
финансирования;
- оснащение предметно - развивающей среды;
- проведение списания инвентаря.
2. Организация работы по контингенту детей ДОУ:
Постоянно
- ведение учетной документации посещаемости
детьми;
- контроль за родительской платой.
3. Противопожарные мероприятия:
В течение года
- перезарядка огнетушителей в соответствии со
апрель
сроками;
1 раз в квартал
- проведение противопожарного инструктажа;
декабрь-январь
- заключение договора на обслуживание и
ремонт автоматических установок
пожаротушения, пожарной сигнализации
(проведение профилактического осмотра
электрооборудования);
в течение года
- содержать эвакуационные выходы из здания
учреждения в соответствии с требованиями ПБ;
ежедневно
- периодические обходы здания, территории.
4. Работа по благоустройству территории ДОУ:
В течение
- санитарная уборка территории, чистка газонов;
года
- перекопка и разбивка клумб;
- закуп и посев семян,
- завоз земли, завоз песка;
- побелка бордюр;
- прополка, поливка и рыхление клумб;
- скашивание травы.
5. Мероприятия по ремонту д/сада:
Июнь - косметический ремонт в группах;
август
- частичный ремонт сантехники, канализации.
6. Подготовка к отопительному периоду:
Июнь –
- промывка и опрессовка отопительной системы;
август
- выполнение работ по тепловому контуру
здания;
июнь
- наличие и поверка контрольно - измерительных
приборов, поверка манометров;

Ответственный

заведующий,
зам.зав. по ВМР,
завхоз

заведующий,
зам.зав.по ВМР.
воспитатели,
заведующий,
зам. зав. по ВМР,
завхоз

завхоз,
воспитатели

заведующий,
зам. зав. по АХР
заведующий,
зам. зав. по АХР

