I. Аналитический раздел
1.1

Анализ работы за 2020-2021 учебный год.

В 2020-2021 году педагогический коллектив детского сада начал работу над
методической темой Создание эффективной модели методического сопровождения
инновационной деятельности ДОУ. Несмотря на то, что задачи, поставленные в
начале года были решены (повышение квалификации педагогов, привлечение
родителей как субъектов образовательного процесса к организации некоторых
мероприятий, а также выбору содержания и форм образования )
Для оценки результатов был применён «Мониторинг профессиональной
деятельности воспитателя в контексте реализации ФГОС ДО» Ю.А.Афонькиной.
Анализ результатов показал, что 60% испытывают затруднения в практическом
применении знаний , полученных на курсах по ИКТ-технологиям, в результате чего
систематизация и трансляция опыта затруднена, из этого следует, что для
достижения цели (создание модели) необходимо более активно практиковаться в
применении информационных технологий. Также для эффективной реализации
мониторинга качества дошкольного образования необходимо создание личного
кабинета для каждого педагога, что также повышает планку требований к ИКТ
компетентности пед. содтрудников.
Также проблемной зоной является взаимодействие с родителями, инициация
их вхождения в образовательный процесс, проявление инициативы всех субъектов
образования в ситуации организации гибкого планирования. Затруднение вызывает
барьер молодых специалистов а также стажистов, включающийся, когда появляется
необходимость взаимодействовать с родителями. Для разрушения этого барьера мы
привлекли молодого специалиста на курсы по взаимодействию с родителями
МИРНО, для всего коллектива – будет проведена в течении года система тренингов
«Развивающее общение» , включающая ситуации по взаимодействию с родителями.
Учитывая современные требования к качеству дошкольного образования,
мониторинг профессиональной деятельности показал несовершенство системы
мониторинга, так как фиксация наблюдений за воспитанниками проходит только в
50% случаев. Исходя из этого, было принято решение регламентировать систему
мониторинга в учреждении.

Результат повышения квалификации педагогов за три года

соответствие занимаемой
должности

первая квалификационная
категория
высшая квалификационная
категория

2019

2020

2020

Итогом работы 2020-2021 учебного года стало:
присвоение статуса «пилотной» площадки на базе МБДОУ «ЦРР-д/с №19» г.
Находка, приказ №15-а от 29.01.2020 г. по направлению «Вариативно- развивающее
образование как инструмент достижения требований ФГОС ДО.
В период с 31.08.2020 г по 04.06.2021 г.:
1. Разработано положение о внутренней системе оценки качества образования;
2.Разработано положение о Программе воспитания;
3. Разработана Программа воспитания;
4.Разработан план работы пилотной площадки;
Методическая тема:
Качество условий дошкольного образования как ключевая характеристика
государственного стандарта.
Целью работы на 2021-2022 год:
Создание эффективной модели методического сопровождения инновационной
деятельности ДОУ, способствующей повышению профессионального мастерства и
компетентности педагогических кадров, личностного роста и творческих возможностей
каждого педагога в условиях реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1. Систематизировать инновационный опыт (пространственное моделирование, технологии
индивидуализации, социализации, свободная игра)
2. Совершенствовать ИКТ компетентность педагогов с помощью практической деятельности в
сети (участие в конкурсах, взаимодействие в коллективе)
3. Регламентировать систему мониторинга с включением фиксации наблюдений в группах

4. Вовлечение в образовательный процесс всех субъектов образования. Стимуляция
инициативы родителей с помощью реализации технологий эффективной социализации

Организационно-управленческая деятельность.
1.1.
Кадровое обеспечение.
План аттестации педагогических кадров
№
п
№
п
1

4

5

6
7

Ф.И.О.

Квалификаци
онная
категория

Дата
последней
аттестаци
и
приказ
26.06.2020
пр №11-ат

Кириченко
А.О.

Высшая
квалификацио
нная
категория

Пиманова О.Д.

Высшая
квалификацио
нная
категория

19.12.2018
пр.№1-ат

Первая
квалификацио
нная
категория
Щербинская ЕА Соответствие
занимаемой
должности
КамбароваМ.В. б/к

26.11.2019
пр. №26ат

Трусевская
Н.Ф.

2018- 2019
2019 2020

2020
2021

2021- 20222022 2023

+

+
+

22.10.2015
г

+

+

+
8
9

10

Типикина М.Е

б/к

Косцюкевич
Л.В.

Соответствие
занимаемой
должности
б/к

Спицына С.В.

+
22.10.2015
г

+

План работы с аттестующимися педагогическими работниками
к аттестации на 2021-2022 гг
Мероприятия
Комплектование нормативно-правовой
базы аттестации
Подготовка психолого-педагогических
материалов (тесты, памятки, советы и
др)
Составление
карты
самоанализа
профессиональной
деятельности
аттестующимися педагогами
Оформление методического стенда
«Аттестация в вопросах и ответах»
Консультация«Нормативнометодическое
сопровождение
аттестации
педагогических
работников»
Оформление тематической папки для
педагогов «Рабочая документация по
вопросам аттестации»
Индивидуальные консультации для
аттестующихся педагогов
Занятие по программе антистрессовой
подготовки (по запросу).
Наблюдение
непосредственно
образовательной деятельности
Экспертиза готовности аттестующихся
педагогов, оценка профессионального
статуса
Проведение аттестации

Сроки
Август

Ответственные
Старший методист

Август

Старший методист

Сентябрь

Старший методист

В течение года

Старший методист

Сентябрь
Январь

Старший методист

В течение года

Старший методист

В течение года

Старший методист

В течение года

Старший методист

Согласно плана Старший методист
контроля
В течение года
Старший методист
Согласно графику

Педагоги

Самообразование педагогов.

№п/п
1.

ФИО педагога
Щербинская Елена Александровна

3.
4.

Типикина Марина Евгеньевна
Кириченко Анна Олеговна

5.

Пиманова Ольга Дмитриевна

Содержание
«Говорение, как вид речевой деятельности
у детей 3-4 лет».
«Раскрытие речевого ресурса ребенка».
«Формирование профессиональных
компетенций педагога во взаимодействии
с участниками образовательных
отношений»
«Актуальные
метаобразовательные
технологии в ДОУ»

6.

Косцюкевич Людмила Васильевна

7.

Трусевская Наталья Федоровна

8.

Камбарова Марина Владимировна

«Развитие математических способностей
через игровую деятельность»
«Формирование социальнокоммуникативной компетентности»
«Игровая
деятельность,
как
форма
развития детской инициативы».

2. Организационно-методическая деятельность

2.1. Методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса
Мероприятие
Тема
Срок
Ответственный
Информационное
совещание
Педагогический
№1
(установочный)

Анкетирование
родителей

Мастер- класс

«Итоги городского августовского август
педагогического совета»

Ст. методист

сентябрь Заведующий
совет Установочный
А.О. Кириченко
«Мониторинг качества
Камбарова М.В.
дошкольного образования: новое
веяние или надёжный
помощник?»
Цель: проанализировать
деятельность учреждений за 20202021 учебный год по критериям
мониторинга качества дошкольного
образования, рассмотреть
перспективы стратегии 2021-2022
учебного года.
1.Вводное слово и.о зав. А.О.
Кириченко
2. Характеристика деятельности
дошкольного учреждения в 20202021 учебном году по критериям и
параметрам МКДО;
3. Оглашение годового плана с
внесёнными мероприятиями по
курсу МКДО и совершенствованию
уровня характеристик каждой
группы в частности и учреждения в
целом;
4. Освещение разработанной
программы «Воспитания» с
последующим утверждением
Задание к педсовету №2
-Каждому из педагогов провести
анализ работы в группе по критериям
МКДО.
«Адаптация детей ГРВ к условиям сентябрь Воспитатель:
ДОУ»
Камбарова
М.В.
«Что Вы ожидаете от ДОУ»
«Использование платформы Google сентябрь Е.А.
в работе педагога»
Щербинская

Серия тренингов
«Развивающее
общение» по книге
Адель Фабер, Элейн
Мазлиш «Как
говорить, чтобы дети
слушали, и как
слушать, чтобы дети
говорили».

Тренинг №1
октябрь О.Д. Пиманова
«Азбука развивающего общения»
Цель:
формирование
положительного
эмоционального
настроя на занятие, сплочение
команды участников, снятие психоэмоционального напряжения.

Содействие повышению уровня
октябрь Руководитель МО
Методическое
профессиональной
Н.Ф. Трусевская
объединение
компетентности
педагогов,
воспитателей №1 ДОУ
расширение и обогащение
освоения программы «Диалог» и
сопутствующих технологий
«Особенности обогащения
октябрь М.В. Камбарова
Консультация
сенсорного развития детей 2-3 лет»
программа «Диалог»
Горизонтальное
обучение

Неделя педагогического
мастерства: «Метафорическая
математика»

ноябрь

Разработка программ
ноябрь
Методическое
объединение
№2 дополнительного образования.
(форма
проведения Изучение матрицы написания
программы.
(«дискуссионные
качели»
«Работа по группам в критериях
ноябрь
Педсовет № 2
МКДО»
(деловая игра)
Цель: применение современного
инструмента оценки качества
образования в дошкольной
образовательной организации
Вопросы к рассмотрению:
1.Осуществить подготовку,
обучение и использование на
практике шкал МКДО
2.Активизировать деятельность
педагогов по внедрению в
практическую работу шкалы МКДО
для самоанализа.
Задание к педсовету №2
-Каждому из педагогов провести
анализ работы в группе.
Консультация
(в форме доклада)

«Национальная
идея. Что это?»

воспитательнаяноябрь

А.О. Кириченко

Руковдитель МО
Н.Ф. Трусевская

Заведующий
А.О. Кириченко
О.Д. Пиманова

Е.А. Щербинская

Серия тренингов
«Развивающее
общение» по книге
Адель Фабер, Элейн
Мазлиш «Как
говорить, чтобы дети
слушали, и как
слушать, чтобы дети
говорили».

декабрь А.О. Кириченко
Тренинг № 2
«Безусловное принятие чувств
ребёнка- основной принцип
развивающего общения»
Цель: создание спокойной
доверительной атмосферы в группе»

Мастер-класс

«Моделирование как сценография » декабрь О.Д. Пиманова

Оценка групп ДОУ по шкалам
Методическое
объединение
№3 МКДО
(форма
проведения
(«дискуссионные
качели»

декабрь Руководитель МО
Н.Ф. Трусевская

Горизонтальное
обучение

«Чтобы никто в стороне не
оставался»
Социо-игровые технологии в
речевом развитии.

декабрь О.Д. Пиманова

Консультация

МКДО «Группа показателей
Социально- коммуникативное
развитие»

декабрь Е.А. Щербинская

Серия тренингов
«Развивающее
общение» по книге
Адель Фабер, Элейн
Мазлиш «Как
говорить, чтобы дети
слушали, и как
слушать, чтобы дети
говорили»

январь
Тренинг № 4
«Помогаем детям разобраться со
своими чувствами»
Цель: отработать навыки эмпатии и
новых способов поведения ,
формировать умения делать

Консультация

МКДО «Группа показателей
Познавательное развитие»

январь

О.Д. Пиманова

Н.Ф. Трусевская

Мониторинг, наблюдения.
Методическое
объединение
№4
(форма
проведения
(«дискуссионные
качели»

январь

Руководитель МО
Н.Ф. Трусевская

Тема: «Творческий отчёт. Способы февраль Л.В. Косцюкевич
Педсовет № 3
(Форма
проведения: представления педагогического
«семинар»)
опыта»
Цель: Повысить профессиональную
компетентность педагогов в
способах предоставления
педагогического опыта.
Вопросы к рассмотрению:
1. Информационно-статистический
раздел
2. Педагогическая деятельность
3. Достижения всех участников
воспитательно-образовательного
процесса
4. Мониторинг достижения
планируемых результатов
5. Вывод
Консультации

МКДО «Группа показателей
Речевое развитие»

февраль О.Д. Пиманова

Горизонтальное
обучение

«Математика в движении»

февраль Н.Ф. Трусевская

Методическое
объединение №5

12 принципов ПООП

февраль РуководительМО
Н.Ф. Трусвеская

Серия тренингов
«Развивающее
общение» по книге
Адель Фабер, Элейн
Мазлиш «Как
говорить, чтобы дети
слушали, и как
слушать, чтобы дети
говорили»

Тренинг № 5
февраль О.Д. Пиманова
«Язык чувств, эмоций и состояний»
Цель: создание атмосферы доверия,
свободы, развития умения передавать
чувства с помощью мимики.

Методическое
объединение №5

Создание сетевого взаимодействия март
для
изучения
методических
рекомендаций по применению шкал
МКДО.
Цель: создание личного кабинета,
аккаунта в google

Руководитель МО
Н.Ф. Трусвеская

Консультации

МКДО
«Группа
Художественноразвитие»

Горизонтальное
обучение

«Путешествие по вообразилии»
март
Программа «Диалог». Вхождение в
картинку.

Е.А. Щербинская

Серия тренингов
«Развивающее
общение» по книге
Адель Фабер, Элейн
Мазлиш «Как
говорить, чтобы дети
слушали, и как
слушать, чтобы дети
говорили»

Тренинг № 6
Март
«Учимся воздействовать и разрешать
конфликты»
Цель: сокращение эмоциональной
дистанции
между
участниками
группы; снижение напряжения;
формирование
способности
выражать
свои
чувства,
эмоциональное состояние, проблемы
без слов и понимать невербальное
поведение других людей.
Экспертная оценка: заочный
май
вариант оценивания педагогами
друг друга.

О.Д. Пиманова

Горизонтальное
обучение

«Игра, как средство развития речи апрель
детей 2-3 лет»

М В. Камбарова

Консультации

МКДО
«Группа
Физическое развитие»

А.О. Кириченко

Серия тренингов
«Развивающее
общение» по книге
Адель Фабер, Элейн
Мазлиш «Как
говорить, чтобы дети
слушали, и как

Тренинг № 7
«Что такое «умелое воздействие» ?
Цель: сплочение команды, снятие
барьеров в общении, установление
телесного контакта с партнёрами.

Методическое
объединение №6

показателей март
эстетическое

показателей апрель

апрель

М.В. Камбарова

Руководитель МО
Н.Ф. Трусвеская

А.О. Кириченко

слушать, чтобы дети
говорили»

реализации май
Педсовет
№
4 «Качество
приоритетных
направлений
(итоговый)
деятельности
ДОУ
в
2021-2022
( Форма проведения:
учебном году»
«круглый стол»)
Цель: анализ деятельности ДОУ;
выявление успехов и неудач, пути
решения.
1. Отчет по самообследованию
2.
Планирование
на
летний
оздоровительный период
«Что Вы получили от ДОУ»
май
Анкетирование
Цель:
выявление
уровня
родителей
удовлетворенности
родителей
предоставляемыми
образовательными услугами

Заведующий
А.О. Кириченко

Заведующий
А.О. Кириченко
Ст. методист

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

3.

3.1. Система внутреннего мониторинга

3.1.2. Оперативный контроль
№п/п
1
2
3
4
5
6

Время проведения
Регулярно
Регулярно
Сентябрь, март
Ноябрь, март
Сентябрь, январь, апрель
Февраль

11

Вопросы оперативного контроля
Санитарное состояние помещений группы
Охрана жизни и здоровья дошкольников
Выполнение режима дня
Выполнение режима прогулки
Организация питания в группе
Организация совместной деятельности по воспитанию
КГН и культуры поведения
Проведение закаливающих мероприятий
Организация
совместной
и
самостоятельной
деятельности в утренний период времени
Организация
совместной
и
самостоятельной
деятельности во второй половине дня
Подготовка
воспитателя
к
образовательной
деятельности
Планирование образовательной деятельности

12
13
14

Планирование и организация итоговых мероприятий
Содержание информационных стендов для родителей
Проведение родительских собраний

Декабрь, апрель
Ежемесячно
Сентябрь, декабрь, май

7
8
9
10

Октябрь, февраль, май
Ноябрь. апрель
Октябрь, январь, май
Регулярно
Ежемесячно

3.1.3. Тематический контроль
Темы/ Цели/

1

Ответственные
Дата
проведения
К педсовету №1
Август
Заведующий
Тема: «Мониторинг качества дошкольного
сентябрь
А.О.
образования: новое веяние или надёжный
Кириченко
помощник?»
О.Д.
Цель: проанализировать деятельность учреждений
Пиманова
за 2020-2021 учебный год по критериям
мониторинга качества дошкольного образования,
рассмотреть перспективы стратегии 2021-2022
учебного года.

2.

К педсовету №2
Тема: «Работа по группам в критериях МКДО»
Цель: применение современного инструмента
оценки качества образования в дошкольной
образовательной организации

ноябрь

Заведующий
А.О.
Кириченко
О.Д.
Пиманова

3

Тема: «Творческий отчёт. Способы
представления педагогического опыта»
Цель: Повысить профессиональную
компетентность педагогов в способах
предоставления педагогического опыта.

февраль

Заведующий
А.О.
Кириченко
О.Д.
Пиманова

4

Тема: «Качество
реализации
май
приоритетных
направлений деятельности
ДОУ в 2021-2022 учебном году»
Цель: анализ деятельности ДОУ; выявление
успехов и неудач, пути решения.

Заведующий
А.О.
Кириченко
О.Д.
Пиманова

4. Культурно-досуговая деятельность
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма».
(Ознакомление с правилами дорожного движения)
Сентябрь
Мероприятия
Работа с педагогами
Анкетирование педагогов
Консультация для воспитателей:
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного
движения»
Оформление уголка по ПДД в группах
Разработка перспективного плана работы в центре ПДД на группах
Взаимодействие с родителями
Оформление буклетов в уголке для родителей
Групповые родительские собрания
(вопрос по безопасности на дорогах)
Анкетирование родителей
Октябрь
Мероприятия
Работа с педагогами
Планерка по ПДД
«Основные подходы к наполняемости центров детской деятельности
по профилактике дорожного травматизма»
Изготовление наглядного и демонстрационного материала для детей
по правилам дорожного движения
Разработка памяток для родителей по ПДД
Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций
Взаимодействие с родителями
Оформление стенда для родителей

Ответственный

Пиманова О.Д
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный
Пиманова О.Д.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Ноябрь
Мероприятия
Работа с педагогами
Чтение детской художественной литературы по ПДД
Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка»

Ответственный
Воспитатели
Пиманова О.Д.

Взаимодействие с родителями
Оформление уголков для родителей
Воспитатели
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения
Ст.методист
«Мы за безопасное движение»
ГорбачевскаяА.Н.
Воспитатели.
Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и дорожной
Воспитатели
информацией
Декабрь

Мероприятия
Работа с педагогами
Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД
Оформление методического обеспечения развлечения «Зеленый
огонек»
Взаимодействие с родителями
Родительское собрание «Безопасность детей на улицах города»
Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя группа
Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения»
Январь
Мероприятия
Взаимодействие с родителями
Папка передвижка
Советы для родителей «Поведение детей в общественном
транспорте» вторя мл. группа
Встреча с инспекторами ГИБДД
Проведение инструктажа родителей по ПДД
(на общем родительском собрании)
Февраль
Мероприятия
Работа с педагогами
Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД»
Организация и проведение тематической недели «Мы едем, едем,
едем…»
Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для
детей старшего дошкольного возраста
«Правила дорожного движения»
Взаимодействие с родителями
Информационный стенд для родителей
Папка – передвижка
Газета «Добрая дорога детства»
Март
Мероприятия
Работа с педагогами
Организация работы с родителями по ПДД
Проведение инструктажа по ПДД
Взаимодействие с родителями
Консультация для родителей
«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа
«Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс
для взрослых и детей старшая и подготовительная группа
Апрель
Мероприятия
Взаимодействие с педагогами
Подбор информации по ПДД

Ответственный
Пиманова О.Д.

Воспитатели
Воспитатели
Пиманова О.Д.
Ответственный
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий ДС

Ответственный
Пиманова О.Д.
Пиманова О.Д.
Пиманова О.Д.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный
Пиманова О.Д.
Сотрудник ГИБДД
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный
Пиманова О.Д.

Знакомство с новой методической литературой по ПДД

Пиманова О.Д.

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей
знаний по безопасности дорожного движения»
Взаимодействие с родителями
Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский
сад»
Консультация «Безопасность детей»
Изготовление атрибутов для транспортной площадки
Выпуск газеты для родителей «Светофорик»

Пиманова О.Д.

Проведение инструктажа родителей по ПДД
Май
Мероприятия
Работа с педагогами
Анализ работы с детьми и родителями по ПДД

Воспитатели
Ответственный

Подготовка атрибутов для транспортной площадки

Воспитатели

Обобщение опыта работы ДС по изучению ПДД

Пиманова О.Д.

Воспитатели
Воспитатели
Пиманова О.Д.

Пиманова О.Д.

Взаимодействие с родителями
Информация для родителей
«Будьте внимательны на дороге»
Газета «Добрая дорога детства»
Проведение инструктажа родителей по ПДД

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Лето-2022 года.
Июнь, июль, август
Мероприятия
Работа с педагогами
Консультация «Организация работы с детьми на транспортной
площадке»
Подготовка к проведению развлечений
Изготовление игр по ПДД
Взаимодействие с родителями
Консультации для родителей «Внимание дети»
Изготовление атрибутов для игр по ПДД
Оформление информационного стенда для родителей
План работы по ОБЖ
Содержание работы

Воспитатели

Срок
исполнения

Ответственный
Пиманова О.Д.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Пиманова О.Д.

Ответственный

Организационная работа
Помощь воспитателям в составлении планов работы по
ОБЖ

Сентябрь

Пиманова О.Д.

Оформление уголков безопасности дорожного
движения и противопожарной безопасности в группах
для родителей и детей
Памятки и буклеты для родителей
Консультация для педагогов «Формирование у
дошкольников сознательного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих»

Сентябрь

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

Декабрь

Пиманова О.Д.

Методическая работа
Оформление выставки новых наглядно-дидактических
и методических материалов в методическом кабинете
Контроль организации работы с детьми по теме
«Безопасность»:
- ПДД,
- противопожарная безопасность,
- личная безопасность,
- безопасность на природе
Подбор и систематизация игр по всем группам по теме
«Безопасность» (ПДД, противопожарная безопасность,
личная безопасность, безопасность на природе)

Октябрь

Пиманова О.Д.

Пиманова О.Д.
Октябрь, май

В течение года

Пиманова О.Д.
воспитатели

Работа с детьми
Конкурс детских творческих работ на тему
«Безопасность»:
- ПДД,
- противопожарная безопасность,
- личная безопасность,
- безопасность на природе
Участие в конкурсе детских творческих работ
«Осторожно, огонь!»
Тематические вечера или досуги

В течение года

В течение года

Пиманова О.Д.
воспитатели
Пиманова О.Д.
воспитатели

1 раз в квартал

Муз. рук,
воспитатели

ОС по тематике « Безопасность»
- ОБЖ
- ознакомление с окружающим
- развитие речи
- изобразительная деятельность
- конструирование
Чтение художественной литературы

По сетке
занятий

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

Просмотр видеофильмов, м/ф

В течение года

Воспитатели

Взаимодействие с родителями
Оформление родительских уголков
Участие в конкурсе «Безопасные дороги-детям»

Сентябрь
в течение года

Пиманова О.Д.

Участие родителей в подготовке и проведении
мероприятий по теме: «Безопасность» в МБДОУ

1 раз в квартал

Пиманова О.Д.

Межведомственные связи
Участие инспектора ГИБДД, ПЧ в проведение
мероприятий

по
договоренности

Пиманова О.Д.

«Уроки Мужества»
№

дата

мероприятия

1

По
договоренности

Приглашение пап с
рассказами о службе в
армии: «Как я в
армии служил»

2

По
договоренности

Экскурсия в
Старшаябиблиотеку:
подготов.
групппа
« Беседа о воинах,
защитникахОтечества».

3

1.02.2021г.5.02.2021г.

Акция
« Посылка солдату»

4

19.02.2021г.

Спортивный праздник

5

Согласно
плану
воспитателя
Согласно
плану
воспитателя

Занятие по
изодеятельности
Тема: « Флаг России»
Занятие .Тема:
« Защитники
Отечества»

Средняя группа Воспитатель старшей группы
Трусевская Н.Ф.
Старшаяподготов.
группа

Воспитатели старшей-подгот.
группа
О.Д. Пиманова
Л.В. Косцюкевич
Трусевская Н.Ф.

7

22.02.2021г

Литературномузыкальная
композиция
«Твои защитники
Россия» посвященная
Дню Защитника
Отечества

Средняя,
старшаяподготов.
группа

муз. руководитель

8

02.02.2021г.- Работа с родителями.
15.02.2021г. Выставка творческих
работ:
« Защитники
Отечества»

Родители,
сотрудники
ДОУ

Воспитатели групп

6

Участники
мероприятия
родители ,
дети,
воспитатели
старшейподготов.
группы

Родители,
сотрудники,
дети детского
сада
Старшаяподгот

ответственнный
Воспитатели
старшей-подготов. группы,
М.Е. Типикина
М.В. Камбарова
О.Д. Пиманова
Л.В. Косцюкевич
воспитатели

воспитатели групп

воспитатели групп

9

В течение
месяца

Чтение и разучивание
произведений
военной тематики.

10

Согласно
плану
воспитателя

Слушание военных
песен и маршей,
гимна.

11

Согласно
плану
воспитателя

Рассматривание
иллюстраций о родах
войск, фотографий о
срочной службе пап

12

22.02.2021г.

« Соратники Победы»
( о педагогах ветеранах воевавших
на фронтах )
( круглый стол)

Средняя,
старшаяподготов.
группа
Средняя,
старшая подготов.
группа
Средняя,
старшая подготов.
группа

Воспитатели групп

Педагоги ДОУ

Пиманова О.Д.

Воспитатели групп,
муз. руководитель
Воспитатели старшей-подгот.
группы
О.Д. Пиманова
Л.В. Косцюкевич
Трусевская Н.Ф.

13

1.02.2021г.12.02.2021г.

Конкурс среди
педагогов на лучшую
разработку конспекта
занятия по теме:
« Защитники
Отечества».

Педагоги ДОУ

Заведующий А.О. Кириченко;

14

Согласно
плану
воспитателя

По памятным местам
Экскурсия к вечному
огню,

Старшая подготов.
группа

Воспитатели старшей подгот. группы

5. Организационная деятельность с семьями воспитанников .
№ Мероприятие
п/п

Тема

Срок

Ответственные

1

Анкетирование ,
оформление
информационных
уголков для родителей

По плану
организационнопедагогической
работы

В течение года

Заведующий
А.О.
Кириченко;
воспитатели

2

Проведение
индивидуальных бесед
об особенностях
развития ребенка

По запросу

В течение года

Заведующий
А.О.
Кириченко
воспитатели

3

День открытых дверей

Апрель

Заведующий
А.О.
Кириченко

4

Досуги и праздники

Ознакомление
родителей с
деятельностью
ДОУ
По плану

5

Дорогою добра

Благоустройство
территории ДОУ

Апрель-май

6

Фото отчёт для
родителей на сайте
ДОУ

Ежемесячно

Ежемесячно

Заведующий
А.О. Кириченко
Зам. зав. по ВР
Заведующий
А. О. Кириченко
Зам. зав. по ВР
завхоз
Зам. зав. по ВР
Воспитатели

Обще садовские родительские собрания
1

Вебинар «Родителям о правилах детского
сада и правах педагога?» с последующей
дискуссией «Адаптация детей раннего
возраста к условиям дошкольного

сентябрь

Заведующий
А.О.
Кириченко
Пиманова О.Д.

2

3

учреждения»
«Дошкольный возраст-1-я ступень
образования»
«Безопасность детей. Профилактика
травматизма условиях ДОУ и дома»
«Время подводить итоги»:
• Отчет о проделанной работе;
• анкета-опрос «Ваши пожелания и
ожидания»;
• открытые просмотры образовательных
ситуаций во всех возрастных группах

декабрь

май

Заведующий
А.О.
Кириченко
Пиманова О.Д.
Заведующий
А.О.
Кириченко
Пиманова
О.Д.

6. Административно-хозяйственная работа
Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников
Мероприятия
Срок
Ответственный

№
п/п
1
1. Разработка нормативных документов, локальных Сентябрь
актов, инструкций, регламентирующих работу всех
служб ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
2. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического
оборудования;
3) оформление актов готовности всех помещений к
началу учебного года.
3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление,
утверждение и согласование всех локальных актов и
нормативных документов, регламентирующих
работу ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».
2
1. Работа с кадрами «Соблюдение правил
Октябрь
внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья
детей и сотрудников».
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп
(комиссия по административному обходу).
3

4

1. Оформление документации по оперативному
Ноябрь
управлению зданием.
2. Продолжение работы по подготовке здания к
зимнему периоду.
4. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОО ФГОС ДО.
1. Подготовка помещения к проведению новогодних Декабрь
праздников: анализ и проведение инструктажа по

Заведующий ДОУ
А.О. Кириченко
Завхоз

Заведующий ДОУ
А.О. Кириченко
О.Д. Пиманова
Завхоз

Заведующий ДОУ
А.О. Кириченко
Завхоз

Заведующий ДОУ
А.О. Кириченко

5

правилам противопожарной безопасности.
Составление актов готовности всех помещений к
проведению праздников.
2. Инструктаж по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей в зимний период
(заведующая)
1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ.

Январь

6

1. Составление номенклатуры дел ДОУ.

Декабрь

7

1. Подготовка инвентаря для работы на участке.
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему
периоду.
1. Организация летней оздоровительной кампании.
Инструктаж всех сотрудников (заведующая,
воспитатель).
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка
территории к летнему сезону (завхоз).
1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при
проведении и организации прогулки летом. Охрана
жизни и здоровья детей в весенне-летний период».
Консультирование педагогов по организации
образовательной деятельности в ЛОП
2. Подготовка учреждения к работе в летний период.
Уточнение количества детей и кадровое обеспечение
на июль-август.
1. Благоустройство территории ДОУ.
2. Продолжение работы по оформлению
нормативных документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.

Март

8

9

10

Завхоз

Заведующий ДОУ
А.О. Кириченко
Заведующий ДОУ
А.О. Кириченко
Завхоз
Заведующий ДОУ
А.О. Кириченко
Завхоз

Апрель

Заведующий ДОУ
А.О. Кириченко
Завхоз

Май

Заведующий ДОУ
А.О. Кириченко
О.Д. Пиманова
Завхоз

Июнь

Заведующий ДОУ
А.О. Кириченко
О.Д. Пиманова
Завхоз

11. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году ИюльАвгуст

Заведующий ДОУ
А.О. Кириченко
О.Д. Пиманова
Завхоз

