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Введение
Информационная справка
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка – детский сад № 34 «Звёздочка».
Вид образовательного учреждения – казенное.
Дата открытия: 09.02.1992 г.
Адрес: г. Серпухов, ул. Осенняя, д.23-а.
Телефон: 8 (4967) 75-30-75
Лицензии - № 74879
Дата выдачи лицензии – 27.11.2015 г
Срок ее действия – бессрочная
Режим работы:
5 – дней в неделю
Дошкольные группы: 7.00 – 19.00
Группы раннего возраста: 7.30 – 18.00
Заведующий МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка»:
Чубукова Елена Геннадьевна, образование – высшее, высшая
квалификационная категория, педагогический стаж - 12 лет, в должности 16
лет.
Старший воспитатель – Савина Людмила Владимировна,
образование - высшее, высшая квалификационная категория, педагогический
стаж 28 лет в должности 5 лет.
Заместитель заведующего по административно хозяйственной
части: Ермолаев Олег Вадимович, образование среднее специальное, стаж
работы в должности 16 лет.
Заместитель заведующего по безопасности: Тарико Екатерина
Алексеевна, образование высшее, стаж работы 6 месяцев.
В дошкольном учреждении функционируют: музыкальный зал,
физкультурный зал, кабинеты учителя – логопеда, педагога-психолога,
методический и медицинский кабинеты. Имеются в наличии кабинеты
заместителя заведующего по АХЧ и безопасности, музыкального
руководителя и инструктора по физической культуре. Состояние
материально-технической базы в дошкольном учреждении соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
Все базисные компоненты развивающей среды в дошкольном
учреждении отвечают требованиям ФГОС ДО и создают оптимальные
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и
социально-коммуникативного развития детей.
С целью выполнения Основной
образовательной программы
дошкольного учреждения были приобретены:
 Методическая литература;
 Материалы для изобразительной деятельности;
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Мультимедийный проектор;
Экран – 2 шт.;
Ноутбук;
Спортивное оборудование для зимних видов спорта;
Малые архитектурные формы на 2-х прогулочных участках.
Учреждение оборудовано системой автоматической пожарной
сигнализации и голосовым оповещением о пожаре на объекте, имеется
централизованная охрана объекта тревожной сигнализацией;
имеется
система видеонаблюдения.
Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, в
учреждении работают следующие специалисты:
 Музыкальный руководитель;
 Инструктор по физической культуре;
 Учитель – логопед;
 Педагог - психолог.
Группы
имеют
общеобразовательную
направленность,
одновозрастные.
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I раздел
Анализ работы за прошедший учебный год.
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
Одним из важнейших условий воспитания здорового поколения
является культура здоровья современного человека, привитая с раннего
детства. В современных условиях всё ускоряющегося темпа жизни и
возрастания напряженности социальных отношений - здоровье становится
одним из основных условий успешности любого человека.
Культура здоровья, закладывается в семье. Приоритет здоровья в
семье, владение элементарными приёмами поддержания хорошего
самочувствия, пример родителей способствуют формированию у детей
навыков здорового образа жизни. Однако, в большинстве семей,
воспитывающих детей дошкольного возраста, нет системы сохранения и
укрепления здоровья детей и самих родителей. Частично эту функцию может
взять на себя дошкольное учреждение, где дети пребывают в течение 8 -12
часов.
Воспитателями решается задача снижения эмоционально-волевого
напряжения и укрепления иммунитета дошкольников посредством
комплексного подхода к формированию здоровья воспитанников. В процессе
жизни детей в детском саду познавательные моменты органично
соединяются с оздоровительными нетрадиционными и традиционными
методами
и приемами. Развивая детей взрослые сочетают развитие
интеллекта и сбережение здоровья. В ходе организации любой
образовательной
деятельности
применяются
различные
здоровьесберегающие технологии такие как: дыхательные упражнения,
утренняя
гимнастика, гимнастика для глаз, элементы закаливания,
релаксация, самомассаж и другие.
Педагоги формируют
здоровьеформирующую среду, формируют
навыки здорового образа жизни у дошкольников
и их родителей
в
дошкольном учреждении проводится непрерывная и системная работа по
воспитанию мотивации у детей положительного отношения
к своему
здоровью.
Важно, что бы педагог сам:
 занимался своим оздоровлением, повышением душевного
благополучия, позитивным отношением к жизни.
 что бы воспитатель понимал значимость оздоровительных
занятий для детей не только с позиции физического здоровья, но
и раскрытия способностей ребенка, его успешности в жизни,
радостного восприятия действительности.
Уровень заболеваемости и посещаемости мы видим на диаграмме № 1
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Диаграмма №1
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Как видим на диаграмме, уровень заболеваемости не ровен, пик
заболеваемости приходится на январь и март. Соответственно в данный
период необходимо усилить работу по закаливанию.
С целью выбора наиболее продуктивных методик закаливания, в
период с мая по сентябрь предложить педагогам дошкольного учреждения
продумать и выбрать наиболее подходящие для проведения методы
закаливания.
С целью повышения интереса детей и педагогов к сохранению
здоровья в течении учебного года провести:
 в группах раннего возраста открытые показы оздоровительной
гимнастики после сна;
 в группах младшего возраста организация и проведение утренней
гимнастики;
 в группах среднего возраста организация спортивных досугов;
 в группах старшего дошкольного возраста организация и проведение
спортивных упражнений на прогулке.

Результаты выполнения образовательной программы
дошкольного учреждения по образовательным областям
Образовательный процесс организован через
взаимодействие
воспитателя и воспитанника с целью реализации задач воспитания и
обучения ребенка раннего и дошкольного возраста. Такое взаимодействие
обеспечивает результат – разностороннее развитие ребенка (физическое,
социально-личностное,
познавательно-речевое,
художественноэстетическое).Образовательный процесс целенаправлен на обеспечение
качества реализации
образовательных услуг, которые определяются
Основной образовательной программой дошкольного учреждения, которая
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разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования с учетом «Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования». Образовательная
деятельность воспитанников ведется в трех направлениях: непрерывная
образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных
моментах, самостоятельная деятельность детей.
Для успешной реализации ООП дошкольного учреждения
обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:
 Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки;
 Использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми,
соответствующих
их
психолого–возрастным
и
индивидуальными особенностями;
 Поддержка
педагогами
положительного,
доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия в разных видах
деятельности;
 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
видах деятельности;
 Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях
осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение
семей в образовательный процесс.
Диаграмма с сравнительным анализом эффективности педагогического
воздействия представлена
Диаграмма №1

Сравнительный анализ эффективности
педагогического воздействия
Физическое развитие
Художественно-эстетическое …
Познавательное развитин
Речевое развитие
Социально-комуникативное развитие
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Диаграмма показывает, что уровень усвоения материала достаточно
высок, что говорит об эффективности педагогического воздействия на детей.
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Наиболее высокий уровень развития детей отмечается в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие», это обусловлено активным
участием детей и педагогов в творческих конкурсах различного уровня.
Однако мы видим проблему в организации выставок внутри дошкольного
учреждения, родители не видят наилучшие детские работы.
Планируем размещать наиболее яркие работы на сайте дошкольного
учреждения. Продолжить работу по организации конкурсов в дошкольном
учреждении и участие в конкурсах различных уровней. Расширить состав
воспитанников в кружке «Волшебные краски».
Наиболее высокий уровень роста видим в образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие», дошкольное учреждение работа в
направлении духовно-нравственное воспитание. Второй год подряд на базе
дошкольного учреждения проводится один из этапов Образовательных
Рождественских чтений. В этом учебном году была подготовлена и
проведена Музыкально-литературная гостиная по теме: «От истоков времен к
современности», при подготовке которого были подготовлены детские
проекты воспитанников детского сада и учеников школы № 16.
Работа по данной образовательной области ведется также и в форме
факультатива, как дополнительное образование. Однако при анализе
показателей по образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» видны определенные недостатки. Педагоги недостаточно уделяют
времени организации игровой деятельности и особенно трудовой.
По образовательной области «Речевое развитие» наблюдаете не
большой рост показателей. В данной образовательной области ведется
целенаправленная работа педагогов. В ходе непрерывной образовательной
деятельности все задачи решаются, но недостаточно данный материал
закрепляется в ходе организованной образовательной деятельности.
Планируем
усилить оперативный контроль над деятельностью
педагогов при планировании индивидуальной работы.
При анализе эффективности педагогического воздействия по
образовательной области «Познавательное развитие» хотелось бы отметить
положительную динамику роста познавательных интересов у детей.
Хотелось бы отметить эффективность
организации образовательной
деятельности по парциальной программе «Путешествие в страну
математика». С целью повышения заинтересованности всех участников
образовательных отношений планируем, ввести в практику дошкольного
учреждения парциальную программу «Родной край».
В образовательной области «Физическое развитие» результаты
развития детей не изменились за прошедший учебный год, что говорит о
недостаточно эффективном педагогическом воздействии. В ходе НОД дети
получают возможность развиваться физически, но этого недостаточно
поэтому планируем проведение
Планируем, проведение открытых показов:
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 в группах раннего возраста открытые показы оздоровительной
гимнастики после сна;
 в группах младшего возраста организация и проведение утренней
гимнастики;
 в группах среднего возраста организация спортивных досугов;
 в группах старшего дошкольного возраста организация и проведение
спортивных упражнений на прогулке.
Так же планируем провести тематический контроль по теме:
«Создание условий
для физического развития детей, через
организацию спортивных развлечений».

Анализ повышения педагогического мастерства педагогов
В дошкольном учреждении на данный момент работает - 27 педагог из
них 11человек имеют высшую квалификационную категорию, 12 – первую
квалификационную категорию, 4– не имеют квалификационной категории.
Сравнить данные квалификационного ценза педагогов можно на
представленной диаграмме №2.
Квалификационный ценз педагогов.
Диаграмма № 2

2017
46%

2019
85%

2018
53%

В текущем учебном году 11 педагогов подали заявление в
аттестационную комиссию, из них 7 человек подтвердили ту
квалификационную категорию, которую имели до этого и 4 человека
повысили имеющуюся квалификационную категорию. В следующем
учебном году планируют подать в аттестационную комиссию 4 человека.
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В 2018-2019 учебном году 21 педагог, повысил свою квалификацию,
обучаясь на курсах повышения квалификации. Темы курсовой подготовки:
 Современные формы организации образовательной деятельности в
ДОУ.
 Инновационные подходы к организации социально-личностного
развития детей дошкольного возраста в соответствии в ФГОС.
 Добрый мир. Основы духовно-нравственного воспитания в
дошкольных образовательных организациях.
 Аттестация педагогических кадров ка средство формирования
профессионализма воспитателей.
 Современные формы организации образовательной деятельности в
ДОУ.
 Психолого-педагогические аспекты развития и образования детей
раннего возраста.
 Теория и методика развития
дошкольника для организации
образовательной деятельности в дошкольных образовательных
организациях с учетом ФГОС ДО.
 Технология проектной деятельности в процессе ознакомления детей
дошкольного возраста с природой
 Оказание первой помощи
 Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО
 Здоровьесберегающие
технологии
в
физическом
развитии
дошкольников и их применении в условиях ФГОС ДО
 Дошкольная компетенция
 Актуальные вопросы развития творческих способностей дошкольников
в соответствии с ФГОС
 Повышение мастерства педагогов через участие в профессиональных
конкурсах.
 Подготовка детей к школьному обучению в условиях вариативного
дошкольного образования и реализация ФГОС ДО и НО
 Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО
 «Здоровье души и тела как триединство здоровья физического,
психического и духовно - нравственного» 36 часов.
 Школа "Семьеведения"
Педагоги дошкольного учреждения актуализируют
свои знания,
участвуя в научно-практических конференциях различного уровня. 13
педагогов представили свои материалы на конференциях различного уровня
их них 6 человека в очных конференциях. Педагоги дошкольного
учреждения публикуют материалы в профессиональных изданиях. В учебном
году 7 педагогов опубликовали свои материалы.
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Педагоги участвуют в передаче опыта через участие в городских
открытых мероприятиях, таких как ГМО, семинары – практикумы,
Рождественские образовательные чтения. В данных мероприятиях приняло
участие 11 педагогов.
Педагоги участвовали в конкурсах различного уровня, становясь
победителями и занимая призовые места. Хотелось бы отметить получение
педагогом Якушевой С.С. 2- х золотых медалей в Международном конкурсе
«Magister» за публикацию методических материалов.
Анализируя анкеты педагогов можно отметить, что наибольшее
затруднение вызывают следующие направления деятельности:
 Речевое развитие дошкольников;
 Организация игровой деятельности дошкольников;
 Правовое воспитание дошкольников;
 Формирование краеведческих представлений у педагогов.
 Использование на практике технологии взаимодействия с родителями
воспитанников.
Вследствие выявленных затруднений намечены следующие
мероприятия: подготовка детских исследовательских проектов и участие в
городском конкурсе
детских исследовательских проектов. Участие в
«Городской конференции дошкольников», педагогический совет по теме:
«Реализация парциальной программы «Родной край»
Одной из задач поставленной ФГОС ДО перед дошкольным
образованием это обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития, образования, и охраны, укрепления здоровья детей.
По результатам анкетирования родителей можно сделать следующий
вывод, родители спокойно оставляют детей в детском учреждении, получают
актуальную и полную информацию о жизни в детском саду, но эта
информация не всегда доводится до родителей воспитателем, иногда они ее
черпают, общаясь друг с другом.
Планируем
шире использовать интернет
ресурсы, т.е. сайт
дошкольного учреждения, освещать на страницах сайта работу дошкольного
учреждения. В текущем учебном году увеличилось количество статей с
отчетами по результатам проведенных мероприятий, а также увеличилось
количество полезной информации для родителей. Родители активно
пользуются обратной связью, оставляя комментарии и давая оценку
деятельности педагогического коллектива.
В дошкольном учреждении в текущем учебном году было проведено 2
общих родительских собраний собрания:
 «Безопасность детей».
 «День открытых дверей для родителей вновь поступающих детей»
Однако существует проблема, родители не все заинтересованы
участвовать в
общих родительских собраний. Не всем интересна
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представленная тема. В соответствии с этим планируется организация
клуба для родителей «Академия родителей». В клубе будет работать 3
секции:
 Здоровье и безопасность ребенка;
 Интеллектуальное развитие;
 Социализация ребенка.
В текущем учебном году в каждой возрастной группе были проведены
по 4 тематических собрания, которые проходили как в традиционной так и в
не традиционной формах.
Дошкольное учреждение на договорной основе взаимодействует с
филиалом № 33 Центральной библиотечной системы МУК «Музейновыставочный центр», Серпуховским историко-художественным музеем. В
следующем учебном году планируем продолжить сотрудничество с
данными учреждениями культуры.

Анализ выполнения годовых задач
Перед педагогическим коллективом в 2018– 2019учебном году стояли
следующие задачи:
1.
Использование профилактических
и оздоровительных
технологий, как условие сохранения и укрепление здоровья дошкольников.
2.
Создание условий для возникновения познавательного интереса
у дошкольников в ходе культурно-досуговой деятельности, как один из
аспектов в реализации Основной образовательной программы дошкольного
учреждения.
3.
Повышение компетенций педагогов по формированию основ
правового сознания дошкольников, в свете реализации ФГОС ДО.
4.
Создание условий для накопления социального опыта детьми,
через знакомство с Родным краем.
Проблемный анализ годовых задач представлен в таблице №1
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Проблемный анализ годовых задач
Таблица №1
Годовая задача
Использование
профилактических
и
оздоровительных
технологий, как условие
сохранения и укрепление
здоровья дошкольников

Мероприятия
Акция «День здоровья»
Тематический контроль
«Организация эффективной
работы по физическому
развитию детей»
Обучающий семинар по
теме «Организация
эффективной работы по
физическому развитию
детей»
Смотр – конкурс «Центров
здоровья»
Открытый просмотр:
«Спортивные развлечения».
Семинар – практикум
«О здоровье всерьез».
Консультация:
«Организация
двигательного режима в
детском саду» (Мусатова
Н.Н.)
Спортивно-музыкальное
развлечение «Мы солдаты».

Результаты, проблемы
Перспективы
Проводимые мероприятия
Планируем,
проведение
позволили снизить
открытых показов:
заболеваемость детей.
 в
группах
раннего
Повысилась посещаемость
возраста
открытые
детей в дошкольном
показы оздоровительной
учреждении.
гимнастики после сна;
По результатам
 в
группах младшего
педагогической диангостики
возраста организация и
в
проведение
утренней
образовательной области
гимнастики;
«Физическое развитие»
 в
группах
среднего
результаты развития детей
возраста
организация
не изменились за
спортивных досугов;
прошедший учебный год,
 в группах
старшего
что говорит о недостаточно
дошкольного
возраста
эффективном
организация
и
педагогическом
проведение спортивных
воздействии. В ходе НОД
упражнений на прогулке.
дети получают возможность
Так
же
планируем
развиваться физически, но
провести тематический
этого не достаточно.
контроль
по
теме:
Необходимо донести до
«Создание условий для
родительской
физического
развития

Открытый показ:
«Организация подвижных
игр на прогулке»
(Карамышева М. С.
Мирошниченко Н.П)

Создание условий для
возникновения
познавательного интереса у
дошкольников в ходе
культурно-досуговой
деятельности, как один из
аспектов в реализации
Основной образовательной
программы дошкольного
учреждения

Педагогический сове №2
«Культурно-досуговая
деятельность в детском
саду»
(Ярмарка
педагогических проектов)
Подготовка педагогических
проектов
«Культурнодосуговая деятельность как
фактор создания социальной
ситуации развития детей»
Педагогические чтения по
теме «Культурно-досуговая
деятельность в детском

общественности значение
адекватных физических
нагрузок.
Педагоги с большим
пониманием стали
относиться к своему
здоровью, ПОНИМАЯ что
здоровье педагога
отражается на здоровье
воспитанника. Однако
необходимо продолжить
работу в области
организации спортивных
игр и упражнений, а так же
спортивных развлечений.
В ходе подготовки и
проведения педагогического
совета педагоги
подготовили проекты и их
защиту по теме педсответа.
В ходе защиты проектов
выяснилось, что не все
педагоги понимают
необходимость проведения
досуговых мероприятий, не
всегда могут организовать
необходимые досуговые
мероприятия в соответствии
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детей, через организацию
спортивных
развлечений».
Организация заседания
клуба для родителей по теме
ЗОЖ.

В
группах
среднего
возраста провести открытый
показ по
организации
спортивных досугов
Так же планируем провести
тематический контроль по
теме: «Создание условий
для физического развития
детей, через организацию
спортивных развлечений».

Повышение
компетенций педагогов по
формированию основ
правового сознания
дошкольников, в свете
реализации ФГОС ДО.

саду»
Тематический контроль
«Культурно-досуговая
деятельность в дошкольном
учреждении
Семинар – практикум
«Гражданско-правовое
воспитание детей
дошкольного возраста»
Педагогические чтения
«Нормативно-правовые
документы по правам
ребенка
Анкетирование педагогов
«Что вы знаете о
конвенции?»
Проведение общего
родительского собрания
«Наш общий дом»
Изготовление книжек малышек «Я и мои права»

Создание
условий
для Творческий конкурс
накопления
социального «Моя малая Родина»,

возрасту ребенка.
Недостаточно часто
проводятся спортивные
досуги.
Проводимые мероприятия
показали уровень
осведомленности
родительской
общественности и
педагогического коллектива
по вопросу правового
воспитания дошкольников.
Выяснилось, что педагоги
уделяют внимание
правовому воспитанию
дошкольников. Однако сами
не все владеют
терминологией и могут
четко дать определение тому
или иному факту.
Родители не достаточно
осведомлены о такой теме
как правовое воспитание
дошкольников.

Планируем в новом учебном
году провести общее
родительское собрание о
правовом воспитании
дошкольников

В течении учебного года
работая над проектом

Планируем направить 1-3
педагогов на курсы
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опыта
детьми,
через Конкурс патриотических
знакомство с Родным краем. флеш-мобов «Я люблю
Серпухов»
Подготовка детских
проектов «Мой Серпухов»
Педсовет № 3
«Роль регионального
компонента в формировании
патриотических чувств
детей»
Открытый показ:
«ООД «Родной край»».
Самообразование педагогов
по теме «Краеведение в
дошкольном учреждении»
Фотоотчет «Серпухов
глазами детей»
Смотр - конкурс центра
«Родной край»
Городской семинар
практикум «Серпухов духовный центр Южного
Подмосковья Постоянно
действующий семинар»

«Серпухов – духовный
центр Южного
Подмосковья», выявили, что
воспитатели готовы вести
работу связанную с
региональным компонентом,
однако не всегда хватает
знаний по краеведению.
Анализируя работу, сделали
вывод, что материал
регионального компонента
не систематизирован и
требует до работки.
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повышения квалификации
по теме «Краеведение»
Планируем внедрить в
практику работы
дошкольного учреждения
парциальную программу
«Родной край».

В дошкольном учреждении действуют несколько кружков на
бесплатной основе:
 «Звездочка» - хореографический кружок для детей 6-7 лет.
 «В гостях у сказки» - театральный кружок;
 «Любознайка» - исследовательский кружок»;
 «Игрушки своими руками» - кружок технического творчества;
 «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» - факультатив по
духовно-нравственному воспитанию.
Также действовало 3 кружка на платной основе:
 «Волшебные краски» - изостудия;
 «Ожившие сказки» - мультстудия»
 «Звездочка» - хореографический кружок для детей 4-7 лет
По итогам
кружковой работы за текущий год можно сделать
следующий вывод: в дошкольном учреждении сформирована и реализуется
система дополнительного образования, направленная на развитие
творческого потенциала личности и воспитание подрастающего поколения.
Для работы каждого кружка создана и реализуется дополнительные
общеразвивающие программы.
Охват воспитанников дополнительным
образованием составляет 79%от общего числа всех воспитанников.
В текущем учебном году отчетные мероприятия по результатам работы
кружков освещены на страницах официального сайта дошкольного
учреждения.
Планируем:
Для обеспечения вариативности образования и повышение
рентабельности дошкольного учреждения предполагается открытие
дополнительных кружков на внебюджетной основе «Любознайка» на основе
методического руководства Е. Шутяевой «Нуараша в стране Наурандии» и
создание кружков «Поделки своими руками» - техническое творчество.

II раздел
Планируемые годовые задачи
Методическая тема: «Краеведение – средство духовно-нравственного
воспитания дошкольников».
Задачи:
1. Формировать представлений о здоровом образе жизни через систему
спортивных акций и развлечений.
2. Формировать компетентности родителей (законных представителей)
ребенка по вопросу правового воспитания дошкольников.
3. Активизировать работу педагогов дошкольного учреждения
по
духовно-нравственному воспитанию, через использование в практике
работы дошкольного учреждения регионального компонента.
4. Систематизировать деятельность педагогов по речевому развитию
дошкольников, как средстве культуры и общения.
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III раздел
Основные направления деятельности по реализации
поставленных задач
Организационно-управленческая деятельность

№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сентябрь 2019 г.
Мероприятия
Сроки

Ответственный

Текущие инструктажи по ОТ, В течение
ТБ и охране жизни и здоровья месяца
детей.
Анализ маркировки мебели
В течение
месяца
Работа
по
составлению В течение
локальных
актов
и месяца
нормативных документов
Рейд комиссии по охране В течение
труда, аттестация рабочих месяца.
мест.
Контроль:
«Подготовка
к
новому 29.08.2019
учебному году»

Заведующий
Чубукова Е.Г.

«Проверка
группы»

Старший воспитатель
Савина Л.В.

документации 29.08.2019

Укомплектованность
В течение
печатными и электронными месяца
образовательными ресурсами
Общее собрание коллектива 17.09.2019
«Правила
Внутреннего
трудового распорядка»
Инструктаж
с
младшим 31.08.2019
обслуживающим персоналом
«Правила обработки посуды,
проветривание, смена белья».
Педагогический совет № 1 30.09.2019
(установочный).
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Медицинская сестра
Калинина Н.А.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Специалист по
Юсова Н.М.

ОТ

Заведующий
Чубукова Е.Г.

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Специалист по ОТ
Юсова Н.М.
Медсестра
Калинина Н.А.
Заведующий
Чубукова Е.Г.

Проведение комплекса
мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности в
ходе подготовки и проведения
праздников: «День знаний»,
«День города »
10. Организация методического
объединения внутри
дошкольного учреждения.
9.

31.08.2019
17.09.2019

Зам.зав. по
безопасности
Тарико Е.А.

Заведующий
Чубукова Е.Г.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
11. Составлен план работы по
до
Старший воспитатель
противодействию идеологии 03.09.2019 Савина Л.В.
терроризма и экстремизма
Зам.зав. по
безопасности
Тарико Е.А.
12. Контроль:
В течении Старший воспитатель
Информированность
месяца
Савина Л.В.
родительской общественности
о вопросах образовательной
деятельности
дошкольного
учреждения

1.

2.

3.

до
03.09.2019

Октябрь 2019 г.
Подготовка групп учреждения В течение Заместитель
к зиме.
месяца.
заведующего по АХЧ
Ермолаев О.В.
Проверка освещения МДОУ, В течение Заместитель
работа по дополнительному месяца.
заведующего по АХЧ
освещению детского сада
Ермолаев О.В.
Инструктаж
В течение Специалист по ОТ
«ТБ, в прачечной, при работе с месяца.
Юсова Н.М.
электроприборами».

4.

Проверка
санитарного 16.10.2019
состояния групп, соблюдение
правил охраны труда.

Заведующий
ЧубуковаЕ.Г.,
комиссия

5.

Рейд по охране труда

6.

Инструктаж
технического 08.10.2019
персонала «Использование и
хранение моющих средств»
Подготовка и проведение
19.10.2019

Инженер
по
Юсова Н.М.
Медсестра
Калинина Н.А.

7.

25.10.2019
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Зам.зав. по

ОТ

8.

объектовых тренировки по
теме: «Угроза по телефону»
Занятие
с
сотрудниками 24.10.2019
«Использование
огнетушителя»

Занятие с
лейтенантом
полиции
«Удерживающее
устройство в автомобиле»
10. Контроль:
«Реализации
Основной
образовательной
программы
дошкольного учреждения»
11. Контроль:
Организация финансовой и
хозяйственной деятельности
Своевременность
подача
заявок
9.

по плану

08.10.2019

безопасности
Тарико Е.А.
Заместитель
заведующего по АХЧ
Ермолаев О.В.
Карпова Е.В.
Заведующий
Чубукова Е.Г.

В течении Заведующий
месяца
ЧубуковаЕ.Г.

12. Контроль:
В течении Старший воспитатель
Открытость
доступность месяца
Савина Л.В.
дошкольного учреждения для
участников образовательных
отношений

1.

2.

3.

4.

5.

Ноябрь 2019г.
Обсуждение
действий 13.11.2019
персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов.

Заместитель
заведующего
по
безопасности Тарико
Е.А,
Проверка
санитарного 14.11.2019 Заведующий
состояния групп, соблюдение
ЧубуковаЕ.Г.,
правил охраны труда.
комиссия
Подготовка к проведению 05.11
– Старший воспитатель
утренников.
07.11.2019 Савина Л.В.
Муз.руководитель
Якушева С.С.
Текущий инструктаж по ТБ и 21.11.2019 Специалист по ОТ
охране жизни и здоровья
Юсова Н.М.
детей.
Проверка
освещения В течении Заместитель
дошкольного учреждения.
месяца
заведующего по АХЧ
Ермолаев О.В.
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Месячник
по
вопросам
гражданской обороны, защиты
населения
и
территорий
Московской области от ЧС
техногенного
характера
и
обеспечению
пожарной
безопасности
7.
Проведение
занятий
с
сотрудниками
по
теме:
«Обеспечение
доступности
среды для инвалидов»
8.
Проведение
занятий
с
помощниками воспитателей по
теме «Санитарные требования
к»
уборке
помещений
дошкольного учреждения
9.
Контроль:
«Организация деятельности по
ПДД»
10. Проведение
объектовых
тренировок
6.

1.

2.
3.

4.

5.

В течении
аместитель
месяца
заведующего
по
безопасности Тарико
Е.А.

08.11.2019

15.11.2019

18.11.2019

Ответственный
соблюдение
инвалидов
Юсова Н.М.
Медсестра
Калинина Н.А.

за
прав

Инструктор по ПДД
Карпова Е.В.

В течении Зам.зав.
по
месяца
безопасности Тарико
Е.А.

Декабрь 2019 г.
Техника безопасности при 25.12.
– Заведующий
проведении новогодних елок
29.12.2019 Чубукова Е.Г.
Зам.зав. по
безопасности
Тарико Е.А.
Проверка по ОТ
13.12.2019 Специалистпо
Юсова Н.М.
Инструктаж
с
младшим 04.12.2019 Медсестра
обслуживающим персоналом
Калинина Н.А.
«Взаимодействие помощника
воспитателя и воспитателя в
ходе режимных моментов».
Подготовка к
утренников.

ОТ

проведению 09.12.
– Старший воспитатель
14.12.2019 Савина Л.В.
Муз.руководитель
Якушева С.С.
Проверка
санитарного 23.12.2019 Заведующий
состояния групп, соблюдение
Чубукова Е.Г.
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6.

правил охраны труда.

Комиссия

Работа
по
составлению 09.12.2019
нормативной документации.

Заведующий
Чубукова Е.Г.

Оперативное совещание по
противопожарной
безопасности.
8.
Контроль:
Деятельностью
старшего
воспитателя по подготовке
педагогов к аттестации.
9.
Контроль:
Проведение инструктажей по
БДД
10. Контроль:
Открытость
доступность
дошкольного учреждения для
участников образовательных
отношений
11. Составление графика отпусков
7.

09.12.2019
По плану

Зам.зав. по
безопасности
Тарико Е.А.
В течении Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.
11.12.2019

В течении
месяца
12. Просмотр трудовых книжек и В течении
личных
месяца
дел

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Заместитель
заведующего по АХЧ
Ермолаев О.В.
Заведующий
Чубукова Е.Г.

Январь 2020 г.
Инструктаж «Об охране жизни 11.01.2020
и здоровья в зимний период –
лед, сосульки».
Производственное собрание по 09.01.2020
итогам проверки по ОТ.
Проверка
санитарного 22.01.2020
состояния групп, соблюдение
правил охраны труда.
Контроль:
14.01.
–
Реализация
программ
по 18.01.2020
сохранению и укреплению
здоровья детей
Контроль:
В течении
«Специальная оценка труда»
месяца
Организация финансовой и В течении
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Заведующий
Чубукова Е.Г.
Заведующий
Чубукова Е.Г.

Зам.зав.
безопасности
Тарико Е.А.
Специалист по
Юсова Н.М.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Комиссия
Медсестра
Калинина Н.А.
Специалист по
Юсова Н.М.
Заместитель

по
ОТ

ОТ

7.

хозяйственной деятельности
месяца
Своевременность
подачи
отчетов
Совещание при руководители 24.01.2020
«Отчеты
заместителей
руководителя»
Объектовая
тренировка 28.01.2020
воспитанников «Эвакуация»

заведующего по АХЧ
Ермолаев О.В.
Заведующий
Чубукова Е.Г.

Зам.зав.по
безопасности
ТарикоЕ.А.
9.
Проверка «Сохранность малых 17.01.2020 Заместитель
архитектурных
форм
на
заведующего по АХЧ
прогулочных участках»
Ермолаев О.В.
10. Контроль:
В течении Старший воспитатель
Открытость
доступность месяца
Савина Л.В.
дошкольного учреждения для
участников образовательных
отношений
8.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Февраль 2020г.
Инструктаж по профилактике 03.02.2020
гриппа в ДОУ в период
эпидемиологического
неблагополучия.
Проверка
проведения 15.02.2020
профилактических
противоэпидемиологических
мероприятий
сотрудниками
дошкольного учреждения.
Рейд по ОТ и ТБ детей и В течение
сотрудников.
месяца
Проверка организации питания В течение
по нормам САНПина
месяца
Проверка
санитарного 19.02.2020
состояния групп, соблюдение
санитарных норм.
Контроль:
Комплексная безопасность
Своевременность
подачи
отчетов
Работа по благоустройству
территории.

Медсестра
Калинина Н.А.
Медсестра
Калинина Н.А.

Специалистпо
Юсова Н.М.
Заведующий
Чубукова Е.Г
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Комиссия

В течение Зам.зав.
месяца
безопасности
Тарико Е.А.
В течение Зам.зав.
по
месяца
Ермолаев О.В.
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ОТ

по

АХЧ

8.

Тренировка
«Угроза по телефону».

Зам.зав.
безопасности
Тарико Е.А.
В течении Заведующий
режима. месяца
Чубукова Е.Г.
12.02.2020

Контроль:
«Соблюдение
Питание».
10. Контроль:
14.02.2020
«Сетевое взаимодействие»
11. Контроль:
В течении
Открытость
доступность месяца
дошкольного учреждения для
участников образовательных
отношений
9.

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.

Март 2020 г.
составлению В течение Специалист по
обновлению месяца
Юсова Н.М.

1.

Работа
по
инструкций и
инструктажей.

2.

Анализ заболеваемости за 1 20.03.2020
квартал

3.

Подготовка
и
проведение 02– 06.03.
праздника 8 Марта.
2020

4.

Санитарное состояние групп.

5.

Проведение
практической 12.03.2020
отработки плана эвакуации.

6.

Рейд по проверке состояния 12.03.2020
малых архитектурных форм на
прогулочных участках.

7.

Контроль:
27.03.2020
«Проверка
документации
старшего воспитателя. ООП

Заведующий
Чубукова Е.Г.

8.

Отчет по ведению «Журнала 06.03.2020
здоровья».

Медсестра
Калинина Н.А.

23.03.2020
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по

ОТ

Заведующий
Чубукова Е.Г
Медицинскаяскстра
Калинина Н.А.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Муз.руководитель
Якушева С.С.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Комиссия
Зам.зав.
по
безопасности Тарико
Е.А.
Зам.зав. по АХЧ
Ермолаев О.В.

9.

Проведения занятия по теме: 30.03.2020
«Возгорание
электрооборудования».

10. Проведение занятия по теме: 20.03.2020
«Создание доступной среды
для инвалидов».
11. Контроль:
Своевременность
отчетов

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Апрель 2020 г.
Производственное совещание
06.04.2020
«Оформление
прогулочных
участков».
Работа в огороде, цветнике. 23.04.Высадка рассады в цветники. 30.04.2020
Рейд
администрации
и
профкома по ОТ и ТБ.
Экологические субботники по
уборке территории.
Проверка
санитарного
состояния групп.

АХЧ

Специалист по ОТ
Юсова Н.М.

В течении Зам.зав.
по
подачи месяца
Ермолаев О.В.

12. Контроль:
В течении
Открытость
доступность месяца
дошкольного учреждения для
участников образовательных
отношений

1.

Зам.зав.
по
Ермолаев О.В.

АХЧ

Заведующий
Чубукова Е.Г.

Зам. зав. по
Ермолаев О.В.

АХЧ

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Зам.зав.по
АХЧ
Ермолаев О.В.
14.04.2020 Заведующий
Чубукова Е.Г.
В течение Зам.зав.
по
АХЧ
месяца
Ермолаев О.В.
24.04.2020 Заведующий
Чубукова Е.Г.
Комиссия
В течение Зам.зав.
по
АХЧ
месяца
Ермолаев О.В.

Проведение
инвентаризации
материальных
ценностей
дошкольного учреждения.
Контроль:
21.04.2020
«Отчетность по проведению
объектовых тренировок».
Инструктаж
воспитателей 20.04.2020
«Проверка
прогулочного
участка».
Аттестация сотрудников по 25.04.2020
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Заведующий
Чубукова Е.Г.
Зам.зав.
по
безопасности
Тарико Е.А.
Специалист по ОТ

теме: «Организация доступной
среды для инвалидов».
10. Анализ посещаемости детей
27.04.2020
11. Контроль:
Результативность
ООП

Юсова Н.М.

Медсестра
Калинина Н.А.
22.04
- Старший воспитатель
реализации 30.04.2020 Савина Л.В.

12. Контроль:
В течении Заведующий
Открытость
доступность месяца
Чубукова Е.Г.
дошкольного учреждения для
участников образовательных
отношений

1.

Май 2020 г.
Проведение инструктажей к В течение Заведующий
летне-оздоровительной работе. месяца
Чубукова Е.Г.

2.

Составление годовых отчетов.

3.

В течение
месяца
Проведение утренника выпуск 22 – 24.05.
детей в школу.
2020

4.

Проверка знаний по оказанию
первой помощи пострадавшим.

5.

Проверка
санитарного
состояния групп, соблюдение
правил.
Озеленение участка.

6.

Заведующий
Чубукова Е.Г.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Муз.руководитель
Якушева С.С.
09.05.2020 Зам.зав.
по
безопасности Тарико
Е.А.
10.05.2020 Заведующий
Чубукова Е.Г.
Комиссия
В течение Зам.зав.
по
АХЧ
месяца
Ермолаев О.В
Старший воспитатель
Савина Л.В.
28.05. 2020
Карпова Е.В.

7.

Занятие с
лейтенантом
полиции «Я тоже пешеход».

8.

Контроль:
28.05.2020
«Анализ выполнения задач за
прошедший учебный год».
Контроль:
18.05.2020
«Готовность документации к
летне-оздоровительному.

9.
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Заведующий
Чубукова Е.Г.
Старший воспитатель
Савина Л.В.

периоду»
10. Подготовка к празднику «День 29.05.2020
защиты детей»

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Муз.руководитель
Якушева С.С.
11. Контроль:
В течении Заведующий
Открытость
доступность месяца
Чубукова Е.Г.
дошкольного учреждения для
участников образовательных
отношений
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Организационно – педагогическая деятельность
Циклограмма методических мероприятий
Педсовет

последний четверг месяца

Консультация

первый четверг месяца

Педагогически
й час
Семинар,
семинар –
практикум
Заседание
творческой группы

второй четверг месяца

№
П/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Мероприятия

третий вторник месяца
вторая среда каждого месяца

Сентябрь 2019 г.
Сроки

Формирование
списка
претендентов на повышение
квалификации.
Составление
графика
аттестации, плана работы по
аттестации педагогов.
Педагогический совет № 1
(установочный).
Консультирование педагогов по
темам самообразования.
Консультация
Тема: «Подготовка детских
проектов».
Составление плана работы
творческих
групп
по
направлениям:
«Формирование
общей
культуры
личности детей,
развитие детской инициативы в
свете решения задач решаемых
Стандартом
дошкольного

Ответственный

до
03.09.2019

Старший воспитатель
Савина Л.В.

до
03.09.2019

Старший воспитатель
Савина Л.В.

28.08.2019

Заведующий
Чубукова Е.Г.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.

до
16.09.2019
05.09.2019
до
03.09.2019

Руководители
творческих групп:
Воспитатель
Дубовицкая Н.Н.
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7.

8.

образования;
«Укрепление физического и
психического здоровья в свете
требований
Стандарта
дошкольного образования».
Составление плана работы до
родительского
клуба 03.09.2019
«Академия родителей»
Составление
плана
методического объединения.

Творческий конкурс
«Город будущего».
10. Составление
плана
дополнительного образования.
9.

11. Итоги
смотра-конкурса
«Создание условий реализации
Основной
образовательной
программы
дошкольного
учреждения».
12. Педагогические
чтения
«Изучение
парциальной
программы «Родной край»
13. Заключение договора с, детскоюношеской
библиотекой,
музейно-выставочным центром,
Серпуховским
историкохудожественным музеем.
14. Проведение праздника «День
знаний».

Педагог – психолог
Карамышева М.С.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
до
Руководитель
03.09.2019 методического
объединения
Лучинкина И.Н.
04.09.
- Воспитатели групп
15.09.2019
До
Старший воспитатель
16.09.2019 Савина Л.В.
Руководители
кружков
30.08.2019 Старший воспитатель
Савина Л.В.

3.09.27.09.2019

Старший воспитатель
Савина Л.В.

До
16.09.2019

Старший воспитатель
Савина Л.В.

02.09.2019

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Муз. руководитель
Якушева С.С.
Старший воспитатель
Савина Л.В.

15. «День здоровья» (спортивно 00.09.2019
развлекательная программа)
16. Обновление
индивидуального
ребенка.

Педагог-психолог
Караваева Е.А.

Караваева Е.А.
карт В течение Воспитатели групп
развития месяца
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17. Открытый показ:
Спортивные упражнения на
прогулке
18. Публикация статьи на сайте
учреждения.
19. Разработка положений

11.09.2019
18.09.2019
11.09.2019
18.09.2019
25.09.2019
До
03.09.2019

20. Педчас «Прблемы речевого 12.09.2019
развития дошкольников»

Воспитатели:
Смолькова И.Н.
Васильева И.Е.
Ломакина Н.Ю.
Комисарова Е.В.
Семко В.А.
Старший воспитатель
Савина Л.В.

21. Фестиваль «Город детства – 17.09. –
город будущего»
21.09.2019

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Карпова Е.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Музыкальный
руководитель
Якушева С.С.

22. Подготовка
материала
виртуальных экскурсий
городу

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Глинская И.М.

1.

2.
3.

для До
по 16.09.2019

Октябрь 2019г.
Составление планов работы
В течение
воспитателей по
месяца.
самообразованию.
Подготовка
материалов По плану
педагогов к аттестации.
Работа творческих групп.
По плану

4.

Работа
объединения.

5.

Педагогический совет №2
«Речевое развитие, одно из
основных направлений ФГОС
ДО»
Открытые показы игровой
деятельности,
переход
от
театрализованной
игры
к
сюжетно-ролевой
Подготовка
педагогических
проектов «Речевое развитие,

6.

7.

методического По плану

24.10.2019

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Руководители
творческих групп
Руководители
методического
объединения
Заведующий
Чубукова Е.Г.

02.10.2019

Евсеева Е.Ю.

17.09.2019

Прокофьева И.Ю.

До
22.10.2019

Воспитатели групп
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как средство
общения»

культуры

и

Тематический
контроль
«Речевое развитие основное
направление ФГОС ДО»
9. Педагогическая
диагностика
вновь пришедших детей.
10. Составление плана работы
ПМПк.
8.

10.10.17.10.2019

Заведующий
Чубукова Е.Г.

В течение Воспитатели групп
месяца.
В течение Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.

11. Публикация статьи на сайте 01.10.2019
учреждения.
08.10.2019
15.10.2019
22.10.2019
29.10.2019
12. Консультация по теме:
09.10.2019
«Организация
трудовой
деятельности, сложности и
проблемы»
13. Консультация
по
теме: По плану
«Развитие
познавательных
интересов у детей старшего
дошкольного
возрастая"
в
процессе обучения их правилам
дорожного движения».
14. Организация
встреч
с По плану
инспектором ГИБДД

Золотарева А.В.
Ажищева Т.Е.
Мирошниченко Н.П.
Яновская Н.Ю.
Кузнецова Л.В.
Кострикина Е.И.

15. Посещение экспозиции
«Русская изба» Музейновыставочный центр
16. Развлечения,
посвященные
празднику «День пожилого
человека»
17. Совместные мероприятия с
участием священнослужителей
18. Подготовка к конкурсу Конкурс
агитбригад
«Молодое
поколение выбирает здоровый
образ жизни»
19. Конкурс агитбригад «Молодое

Воспитатели
Лучинкина И.Н.
Дубовицкая Н.Н.
Воспитатели групп

23.10 25.10.2019
01.10.04.10 2019

Ответственный
БДД:
Карпова Е.В.

по

Ответственный
БДД:
Карпова Е.В.

по

В течении Трунова Т.Н.
месяца
01.10.
– Старший воспитатель
04.10.2019 Савина Л.В.
Караваева Е.А.
14.10.2019
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Караваева Е.А.

поколение выбирает здоровый
образ жизни»

1.

2.

3.

Ноябрь 2019 г.
Работа
воспитателей
по В течение Руководитель
самообразованию.
месяца
методического
объединения
Работа творческих групп.
По плану
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Руководители
творческих групп
Совместное мероприятие «День 25.11.
– Воспитатели групп
матери».
2019
Руководитель
творческой группы

Открытый показ «Организация 05.11.2019 Яновская Н.Ю.
итоговой беседы по теме: 012.11.2019 Глинская И.М.
«Осень»
5. Заседание ПМПк
22.11.2019 Председатель
комиссии по ПМПк.
6. Проведение
утренников 05.11.
– Старший воспитатель
«Праздник Осени».
07.11.
СавинаЛ.В.
2019
Муз.руководитель
Якушева С.С.
7. Проведение ГМО
24.11.2019 Старший воспитатель
СавинаЛ.В
8. Публикация статьи на сайте 05.11.2019 Мусатова Н.Н.
учреждения.
12.11.2019 Карамышева М.С.
19.11.2019 Трунова Т.Н.
26.11.2019 Савина Л.В.
9. Консультация:
07.11.2019 Евсеева Е.Ю.
«Наблюдение в природе, как
один из основных факторов
развития любознательности»
10. Семинар – практикум «Изучаем 26.11.2019 Заведующий
родной край»
Чубукова Е.Г.
11. Подготовка
и
реализация 04.11
- Воспитатели групп
педагогических
проектов 08.11.2019
посвященных
изучению
родного края
12. Анкетирование педагогов
В течении Старший воспитатель
«Региональный компонент в месяца
Савина Л.В.
ФГОС ДО»
4.
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13. Выставка фоторабот «Моя 04.11.2019
страна»
14. Консультация «Как знакомить 10.11.2019
дошкольников с ПДД».

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Декабрь 2019 г.
Отчет о курсовой подготовке
В течении
педагогов.
месяца
Участие в «Образовательных В течении
Рождественских встречах»
месяца
Совместные мероприятия с В течении
участием священнослужителей месяца
Выставка
детских
работ, 02.12
–
посвященных «Рождественским 07.12.2019
образовательным чтениям»
Участие в городской выставкеконкурсе поделок «Снежная
фантазия»
Тематический
контроль
«Организация
эффективной
работы
по
физическому
развитию детей»

20.12.21.12.2019

Обучающий семинар по теме 17.12.2019
«Организация
эффективной
работы
по
физическому
развитию детей»

8.

Новогодние утренники.

Обновление карт
индивидуального развития
ребенка.
10. Консультация:
«Обучение умению

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Трунова Т.Н.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Руководители
творческих групп
Воспитатели групп

11.12.
– Заведующий
18.12.2019 Чубукова Е.Г.

7.

9.

Старший воспитатель
Воспитатели групп
Ответственный
по
БДД

24.12 –
27.12
2019

Заведующий
Чубукова Е.Г.
Воспитатель
Караваева Е.А.
Инструктор
по
физкультуре
Полякова И.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Музыкальный
руководитель
Якушева С.С.
Воспитатели.

В течении
месяца

Воспитатели групп

05.12.2019

Семко В.А.
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пользоваться планом
местности»
11. Открытый показ:
05.12.2019
Гимнастика после сна
12.12.2019
12. Консультация
«Организация 21.12.2019
предметно-развивающей среды
в
группах
по
обучению
дошкольников ПДД».

Журавлева О.Н.
Сельдимирова О.М.
Ответственный
по
БДД Карпова Е.В.

13. Публикация статьи на сайте 03.12.2019
учреждения.
10.12.2019
17.12.2019
24.12.2019

Якушева С.С.
Михина И.В.
Карпова Е.В.
Дубовицкая Н.Н.

14. Консультация:
«Организация
исследовательской
деятельности»
15. Выставка-конкурс
поделок
«Снежная фантазия»
16. Работа творческих групп.

13.12.2019

Ажищева Т.Е.

23.12.10.01.2020
По плану

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Руководители
творческих групп

1.

Январь 2020г.
Отчет по самообразованию.
10.01.2020

2.

Работа творческих групп.

По плану

3.

Развлечение,
посвященное
празднику «Рождество»
Подготовка
детских
нормативных проектов «Права
детей»
Открытый показ:
«Использование
игровых
технологий в ООД».
Консультация:
«Профилактика плоскостопия у
детей».
Публикация статьи на сайте

11.01.2020

4.

5.

6.

7.

27.01.31.01.
2020
16.01.2020
15.01.2020

Руководитель
методического
объединения
Руководители
творческих групп
Музыкальный
руководитель
Кострикина Е.И.
Кузнецова Л.В.
Золотарева А.В.
Ломакина И.Ю.

21.01.2020

Мусатова Н.Н.

14.01.2020

Прокофьева И.Ю.
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учреждения.

21.01.2020
28.01.2020
8. Смотр – конкурс центров 08.01.речевого развития
11.01.2020
9. Консультация:
«Проектный По плану
метод
обучения
как
эффективный
способ
формирования у детей знаний и
навыков по ПДД».
10. Организация
встреч
с По плану
инспектором ГИБДД

1.

2.

Февраль 2020 г.
30.02.2020
воспитание

Педсовет № 3
«Правовое
дошкольников»
Открытый показ:
«Организация беседы».

Ответственный
БДД:
Карпова Е.В.

по

Заведующий
Чубукова Е.Г.
Михина И.В.
Мирошниченко Н.П.

Спортивно-музыкальное
развлечение «Мы солдаты».

В течении Руководитель
месяца
методического
объединения
31.01.Старший воспитатель
15.02.20120 Савина Л.В.
По плану
Руководители
творческих групп
12.02.Полякова И.В.
19.02. 2020 Карамышева М.С.
14.02. 2020 Воспитатели старших
и подготовительных к
школе групп
Руководитель
методиче5ского
объединения
21.02.2020 Воспитатель
Караваева Е.А.

Выставка творческих работ
«Наша армия»
10. Анкетирование педагогов «Что
вы знаете о конвенции?»

17.02.
– Старший воспитатель
21.02.2020
В течении Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Самообразование педагогов по
теме
«Краеведение
в
дошкольном учреждении»
Городской конкурс центров
речевого развития
Работа творческих групп.

06.02.2020
07.02.2020

Васильева И.Е.
Глинская И.М.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Ответственный
по
БДД:
Карпова Е.В.

Педагогические
проекты
«Права детей»
Подготовка детских проектов
для участия в городском
конкурсе «Мы исследователи»
по теме: «Первые шаги в
науку»
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11. Консультация :
06.02.2020
«Игра как фактор социализации
ребенка».

Трунова Т.Н.

12. Открытый показ
«Организация
трудовой
деятельности»
13. Консультация:
«Организация
работы по ПДД с родителями».
14.
Масленичные гуляния

25.02.2020
26.02.2020

Мусатова Н.Н.
Кузнецова Л.В.

26.02.2020

15. Заседание ПМПк.

По плану

Ответственный
по
БДД Карпова Е.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Музыкальный
руководитель
Якушева С.С.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Смолькова И.Н.
Журавлева О.Н.
Сельдимирова О.М.

27.02.2020

16. Публикация статьи на сайте 04.02.2020
учреждения.
11.02.2020
18.02.2020

1.

2.

3.

Март 2020г.
Семинар – практикум
1703.2020
Заведующий
«Региональный компонент в
Чубукова Е.Г.
теории
и
практики
Старший воспитатель
образования»
Савина Л.В.
Педагогические
чтения 12.03.2020 Старший воспитатель
«Региональный компонент в
Савина Л.В.
политкультурном
образовательном пространстве:
культурологический подход»
Обновление индивидуальных В течение Воспитатели групп
карт развития ребенка.
месяца

4.

Работа творческих групп.

По плану

5.

Утренник «8 марта».

03.03. 05.03.2020

6.

Консультация
05.03.2020
«Особенности в изображении
окружающего мира ребенком ».
Открытый показ:
26.03.2020

7.
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Руководители
творческих групп
Муз.руководитель
Якушева С.С.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Лучинкина И.Н.
Комиссарова Е.В.

«Организация
режимных
моментов»
8. Публикация статьи на сайте 03.03.2020
учреждения.
10.03.2020
17.03.0220
24.03.2020
9. Акция для родителей «Детское По плану
кресло в каждую машину»
10. Городской конкурс
30.03.2020
исследовательских проектов
–
«Первое исследование»
03.04.2020
тема: «Музыкальные
инструменты»

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Полякова И.В.
Евсеева Е.Ю.
Кострикина Е.И.
Савина Л.В.
Карпова Е.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.

Апрель 2020 г.
Анкетирование воспитателей
19 - 24 04. Старший воспитатель
«Самооценка
воспитателя 2020
Савина Л.В.
требованиям.
Профстандарта
педагога».
Работа творческих групп.
По плану
Руководители
творческих групп
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Смотр-конкурс строевой песни 27.04-8.05. Старший воспитатель
2020
Савина Л.В.
Творческий отчет педагогов 05.04
– Педагоги
дополнительного образования. 10.04.2020 дополнительного
образования
Мониторинг индивидуального В течение Воспитатели,
развития детей, построение месяца
специалисты
образовательной
траектории
воспитанников.
Комплексный
контроль 08.04.
– Заведующий
«Результаты
освоения 12.04.2020 Чубукова Е.Г.
Основной
образовательной
Старший воспитатель
программы
дошкольного
Савина Л.В.
учреждения».
Составление проекта годового
плана на 2020-2021 учебный
год.
Мониторинг
деятельности
педагогов.

В течение Старший воспитатель
месяца.
Савина Л.В
В течении Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В
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9.

Подготовка
самоанализа
работы воспитателей
10. Мероприятия,
посвященные
празднованию Пасхи

В течении Воспитатели групп
месяца
20.04.Старший воспитатель
24.04.2020 Савина Л.В.

11. Совместные мероприятия с
участием священнослужителей
12. Выставка творческих работ
детей
посвященная
празднованию Пасхи
13. Организация
встреч
с
инспектором ГИБДД
Взаимоконтроль по группам
«Оснащение педагогического
процесса
и
наглядного
материала
по
проблеме
изучения ПДД».

В течении Трунова Т.Н.
месяца
В течении Старший воспитатель
месяца
По плану

14. Публикация статьи на сайте 07.04.2020
учреждения.
14.04.2020
21.04.2020
28.04.2020

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Май 2020 г.
Итоговый педагогический совет 28.05.2020
№ 4.
Проведение утренника «Выпуск 19.05.
–
детей в школу»
21.05.2020
Подготовка
отчета
воспитателей работающих на
самоконтроле
Подготовка
отчета
руководителей
творческих
групп
Подготовка
отчета
руководителя
методического
объединения
Составление плана работы на
летне-оздоровительный период.

16.05.2020

Открытый показ:

Карпова Е.В.

Дубовицкая Н.Н.
Яновская Н.Ю.
Прокофьева И.Ю.
Ажищева Т.Е.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Муз. руководитель
Якушева С.С.
Старший воспитатель
Савина Л.В.

До
14.05.2020

Дубовицкая Н.Н.
Караваева Е.А.

До
14.05.2020

Лучинкина И.Н.

До
14.05.2020

Старший воспитатель
Савина Л.В.

22.05.2020

Михина И.В.
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8.
9.

«Организация познавательной
деятельности
в
режимных
моментах»
Консультация
07.05.2020
«Оказание первой помощи»
Мероприятия,
посвященные 06.05.2020
празднику День Победы

10. Публикация статьи на сайте 06.05.2020
учреждения
31.05.0220
20.50.2020
27.05.2020
11. Выставка-конкурс творческих 1.06-14.06.
работ детей и педагогов
2020
«Таланты Серпухова»
12. Консультация
по
теме 25.05.2020
«Организация работы по ПДД с
родителями».
13. Анализ выполнения годовых 30.05.2020
задач
14. Составление
плана
летне- До
оздоровительной работы
23.05.20210
15. Подготовка
отчета
по
До
диссеминации педагогического 15.05.2020
опыта педагогами.
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Глинская И.М.
Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Караваева Е.А.
Сельдимирова О.М.
Смолькова И.Н.
Ломакина Н.Ю.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Ответственный
по
БДД Карпова Е.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.

Педсоветы
Педагогический совет № 1 (установочный).
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Подготовка к педсовету
Мероприятие

Ответственный

Составление годового плана работы Заведующий
на 2019 – 2020 учебный год
Чубукова Е.Г.
Подготовка
Учебного плана на 2019 – 2020
учебный год
Разработка режима дня на холодный
и теплый период года на 2019 – 2020
учебный год
Составление расписания НОД на 2019
– 2020 учебный год
Подготовка годового календарного
учебного графика работы на 2019 –
2020 учебный год
Подготовка плана работы ПМПк на
2019 – 2020 учебный год
Подготовка плана взаимодействие с
организациями культуры, спорта и
школой на 2019 – 2020 учебный год
Подготовка
графика
курсовой
подготовки на на 2019 – 2020
учебный год
Подготовка графика прохождения
аттестации на 2019 – 2020 учебный
год
Разработка
циклограммы
деятельности старшего воспитателя
Подготовка плана работы творческих
групп на 2019 – 2020 учебный год

12.

Составление плана методического
объединения
дошкольного
учреждения на 2019 – 2020 учебный
год

13.

Подготовка плана взаимодействия с
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Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Руководители
творческих
групп
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Руководитель
методического объединения
дошкольного учреждения
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель

14.
15.
16.

17.

семьями воспитанников на 2019 –
2020 учебный год
Подготовка плана Управляющего
совета на 2019 – 2020 учебный год
Подготовка
и
оформление
документации в группах
Подбор методической литературы и
методических рекомендаций для
групп.
Подготовка локальных актов на 2019
– 2020 учебный год

Савина Л.В.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Воспитатели групп
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший воспитатель
Савина Л.В.

План педагогического совета
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мероприятие

Ответственный

Отчет по итогам работы в летнеоздоровительный период
Анализ готовности ДОУ к новому
учебному году
Итоги смотра – конкурса по
подготовке к новому учебному году
Утверждение годового плана работы
ДОУ
Утверждение
локальных актов и
приложения к годовому плану
Обсуждение и принятие решений
педсовета.
Принятие решения педагогического
совета
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Заведующий
Чубукова Е.Г.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Заведующий
Чубукова Е.Г.

Педагогический совет № 2
Тема: «Речевое развитие, одно из основных направлений ФГОС»
Цель: систематизация
знаний педагогов о современных
педагогических технологиях, методах работы по речевому развитию детей
Подготовка к педсовету
№
п/п

Мероприятие

Ответственный

1. Подготовка
проектов
«Речевое Воспитатели групп
развитие как средство культуры и
общения»
2. Тематический контроль «Речевое Заведующий Чубукова Е.Г.
развитие
основное
направление
ФГОС ДО»
3. Творческая мастерская
Лучинкина И.Н.
Карпова Е.В.
План педагогического совета
№
п/п

Мероприятие

1.
2.

3.
4.
5.

Ответственный

Аналитическая часть
Анализ
выполнения
решения Заведующий Чубукова Е.Г.
предыдущего педагогического совета
Анализ
тематического
контроля Заведующий Чубукова Е.Г.
«Речевое
развитие
основное
направление ФГОС ДО»
Практическая часть
Деловая игра «Знатоки развития Старший воспитатель
речи»
Савина Л.В.
Защита педагогических проектов
Жюри
Анализ педагогических проектов
Старший воспитатель
Савина Л.В.
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Обучающий семинар
Тема: «Организация эффективной работы по физическому развитию
детей».
Цель: провести системный анализ педагогической деятельности по
физическому развитию детей и определить пути совершенствования работы в
данном направлении.
Подготовка к семинару-практикуму
№ п/п
1.

2.
3.

Мероприятие
Тематический контроль
«Организация эффективной работы
по физическому развитию детей»
Конкурс «Многофункциональное
спортивное оборудование»
Анкетирование родителей
«Поговорим о здоровье ребенка»

Ответственный
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Старший воспитатель
Савина Л.В
Старший воспитатель
Савина Л.В.

План семинара – практикума
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Мероприятие
Ответственный
Аналитическая часть
Анализ
конкурс
Заведующий
«Многофункциональное спортивное
Чубукова Е.Г.
оборудование»
Анализ результатов тематического
Заведующий
контроля «Организация эффективной
Чубукова Е.Г.
работы по физическому развитию
детей»
Теоретическая часть
Возрастные особенности физического
Караваева Е.А.
развития детей дошкольного возраста
Роль двигательной активности детей
Полякова И.В.
дошкольного возраста
Педагогический тренинг
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Деловая игра «Ребенок и его Старший
воспитатель
здоровье»
Савина Л.В.
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Педагогический совет № 3
Тема: «Правовое воспитание дошкольников»
Цель: Повышение компетентности педагогов по вопросу правового
воспитания дошкольников.
Подготовка к педагогическому совету
№ п/п
1.

2.

3.
4.

Мероприятие
Ответственный
Подготовка педагогических проектов Полякова И.В.
по теме: «Права детей»
Карамышева М.С.
Педагогические чтения «Нормативноправовые документы
по правам
ребенка
Анкетирование родителей «Детский
сад и права ребенка»
Анкетирование педагогов «Что вы
знаете о конвенции?»

Старший
Савина Л.В.

воспитатель

Старший
Савина Л.В
Старший
Савина Л.В

воспитатель
воспитатель

План педагогического совета
№ п/п

Мероприятие

Ответственный
Аналитическая часть

1.
2.

3.

4.

5.

Анализ анкетирования родителей

Старший
воспитатель
Савина Л.В
Анализ анкетирования педагогов
Старший
воспитатель
Савина Л.В
Теоретическая часть
Сообщение «Особенности реализации Якушева С.С.
прав ребенка через социальные
взаимоотношения»
Сообщение «Особенности реализации Васильева И.Е.
прав ребенка в различных возрастных
группах»
Практическая часть
Деловая
игра «Мы знаем права Старший
воспитатель
ребенка»
Савина Л.В
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Семинар – практикум
Тема: «Региональный компонент в теории и практики образования»
Цель: Создание условий для раскрытия понятия гражданственность
через изучение жизни края, города, семьи.
Подготовка к семинару практикуму
№ п/п
1.

2.
3.

Мероприятие
Педагогические
чтения
«Региональный
компонент
в
политкультурном
образовательном
пространстве»
Фотоконкурс «Самые интересные
места города» (ссылки в Инстограм)
Конкурс проектов «Исторические
личности города Серпухова».

Ответственный
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Воспитатели групп
Педагоги
учреждения

дошкольного

План семинара - практикума
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Мероприятие
Тест «Что я знаю о родном городе»

Ответственный
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Отчет по фотоконкурсу «Самые Старший
воспитатель
интересные места города»
Савина Л.В.
Сообщение «Использование сайта Глинская И.М.
дошкольного
учреждения
для
знакомства
родителей
географическими,
историческими,
природными особенностями края»
Практикум «Подготовка и проведение Трунова Т.Н.
виртуальной экскурсии»
Золотарева А.В.
Отчет
по
конкурсу
проектов
«Исторические
личности
города
Серпухова»-
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Педагогический совет № 4 (итоговый).
Подготовка к педагогическому совету
№ п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Мероприятие
Мониторинг деятельность педагогов

Ответственный
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Комплексный контроль «Результат Заведующий
освоения Основной образовательной Чубукова Е.Г.
программы
дошкольного
учреждения»
Мониторинг
индивидуального Воспитатели
развития
детей,
построения
образовательной
траектории
воспитанников
Подготовка
самоанализа
работы
воспитателей
Подготовка отчета воспитателей
работающих на самоконтроле
Подготовка отчета руководителей
творческих групп
Подготовка отчета руководителя
методического объединения

Воспитатели
Воспитатели

Руководители
творческих
групп
Руководитель
методического объединения
дошкольного учреждения
Составление плана работы на летне- Старший
воспитатель
оздоровительный период.
Савина Л.В.
План педагогического совета

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятие
Аналитическая справка по решению
годовых задач
Аналитическая
справка
по
результатам методической работы
Анализ комплексного контроля

Ответственный
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Анализ заболеваемости детей.
Медсестра
Калинина Н.А.
Отчет по самоанализу педагогов
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Отчет воспитателей работающих на Воспитатели
самоконтроле
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7.
8.

9.
10.
11.

Отчет руководителей
творческих Руководители
творческих
групп
групп
Отчет руководителя методического Руководитель
объединения
методического объединения
дошкольного учреждения
Знакомство с планом
работы на Старший
воспитатель
летне-оздоровительный период.
Савина Л.В.
Принятие
плана
летне- Заведующий
оздоровительный период.
Чубукова Е.Г.
Принятие
проекта
решения Заведующий
педагогического совета
Чубукова Е.Г.
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Система внутреннего мониторинга
Цель: определение уровня качества образовательного процесса, выявление проблем, корректировка реализации
Основной образовательной программы дошкольного учреждения.

Направление
контроля
Административный
контроль

Вид
контроля
Управленческий

Управленческий

Содержание контроля

Ответственный

Первый уровень
Соответствие
Заведующий
деятельности дошкольного 1 раз в год
учреждения требованиям
законодательства.

Форма отчётности

Выход
информации

Отчет
по Размещение
самообследованию отчета
на
официальном
сайте
дошкольного
учреждения
Комплексная безопасность Заведующий
Отчетная
Совещание при
Контроль
ежеквартальн документация
заведующем
деятельности заместителя о
структурных
по безопасности.
подразделений
Сентябрь
- произвольной
 Проведение
май 2017г. – 2018 г. формы
объектовых
тренировок
 Проведение
инструктажей
 Своевременность
подачи отчетов

Управленческий

Административный
контроль

Управленческий
Управленческий

Организация финансовой
и
хозяйственной
деятельности.
Контроль
деятельности заместителя
заведующего по АХЧ.
 Своевременность
подачи отчетов
 Своевременность
подача заявок
Развитие
системы
управление охраны труда
 Специальная оценка
труда
Организация
образовательной
деятельности.
Контроль
деятельности
старшего
воспитателя.
 Результативность
реализации ООП
 Участие
воспитанников
и
педагогов
в
конкурсах
Организация
аттестационных процессов

Заведующий
1 раз в квартал

Заведующий
1 раз в год
Старший
воспитатель
1 раз в год

Отчетная
документация
структурных
подразделений
произвольной
формы

Отчет
учредителю

Анализ
документации

Отчет
учредителю

Отчет
по Размещение
самообследованию отчета
на
Форма 85-к
официальном
сайте
Ежегодный
отчет
учредителю
Отчет в РСЭМ

Ежемесячно
Старший
воспитатель
1 раз в год
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Отчет
прохождению
аттестации

Совещание при
заведующем
по Отчет
учредителю

Управленческий

Административный
контроль

Управленческий

Реализация программ по
сохранению и укреплению
здоровья детей. Контроль
деятельности
медицинского работника,
старшего воспитателя.
 Качество реализации
системы
мероприятий
способствующих
сохранению
здоровья
воспитанников
 Организация
и
проведение
мероприятий
способствующих
развитию
физических качеств
дошкольников

Открытость доступность
дошкольного учреждения
для
участников
образовательных
отношений

Медицинская
Отчет
по Размещение
сестра,
старший самообследованию отчета
на
воспитатель
Форма 85-к
официальном
сайте
Ежегодный
отчет
учредителю

Старший
воспитатель
1 раз в месяц
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Анализ сайта

Совещание при
заведующем

Второй уровень
Административный
контроль

Комплексный

Тематический

Администрат
ивный

Оперативный

Результаты
адаптации Заведующий
детей раннего возраста
Старший
воспитатель
Октябрь 2019 г.
Результаты
освоения Заведующий
Основной образовательной Старший
программы дошкольного воспитатель
учреждения.
Апрель 2020.

Аналитическая
справка

Тематический контроль
Заведующий
«Речевое
развитие Старший
основное
направление воспитатель
ФГОС ДО»
Октябрь 2019г.
Тематический
контроль Заведующий
«Организация
Старший
эффективности работы по воспитатель
физическому развитию»
Декабрь 2019
Третий уровень

Аналитическая
справка

Педагогический
совет №2

Аналитическая
справка

Совещание при
заведующем

Соблюдение требований Зам.
зав.
безопасности.
безопасности
в течение года
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Итоговый
педагогический
совет

по Отчетная
документация
произвольной
формы

Соблюдение
правил Зам. зав. по АХЧ
пожарной безопасности.
в течение года

Совещание при
заведующем
с
педагогами

Совещание при
заведующем

Сохранность и состояние
инвентаря
Соблюдение требований Специалист
по охране труда.
охране труда
Профилактика
заболеваемости детей.
Санитарное
помещений.
Организация
детей.
Самоконтроль

Работа
по
саморазвития

по

Мед.сестра
в течение года

состояние
питания
планам Руководитель
методического
объединения
Воспитатели
течение года

Выполнение календарного Воспитатели
плана.
течение года
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Аналитическая
справка
в
в Отчетная
документация
произвольной
формы

Совещание при
заведующем

Участие в методической
работе
дошкольного
учреждения
Организация предметноразвивающей среды в
группе.
Работа в творческой и
проблемной группах.

Взаимоконтроль

Участие в методической
работе
дошкольного
учреждения
Взаимопосещение
по
плану работы творческих
групп

Воспитатели
Отчетная
в течение года документация
произвольной
формы

Взаимопосещение
родительских собраний

Взаимопосещение
открытых просмотров

Руководитель
методического
объединения
По
плану
методического
объединения
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Заседание
творческих
групп
Совещание при
заведующем
с
педагогами
педагогическом
совете
Представляется
на итоговом

План взаимодействие с семьями воспитанников
Сентябрь 2018 г
№п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1. Консультация для родителей В течение Воспитатели групп
вновь
зачисленных
детей: месяца
раннего возраста
«Адаптация ребенка».
2. Оформление информационных До
Воспитатели
стендов для родителей.
01.09.2019 групп
3. Анализ семей по социальным До
Воспитатели групп
группам.
15.09.2019 Старший воспитатель
Савина Л.В.
4. Составление
плана
работы В течение Заведующий
родительского
комитета месяца
Чубукова Е.Г.
учреждения.
Родительский комитет
учреждения
5. Заключение
договоров
с В течение Заведующий
родителями.
месяца
Чубукова Е.Г.
6. Анкетирование родителей
В течение Старший воспитатель
Тема: «Давайте познакомимся».
месяца
Савина Л.В.
7. Проведение
групповых По плану Воспитатели групп
родительских собраний
8. Подготовка
памятки
для В течение Воспитатели групп
родителей «На остановке».
месяца
9. Фотовыставка «Щедрая осень»
17.09
– Воспитатели групп
21.09.2019
10. Неделя нескучного здоровья
В течение Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.
11. Знакомство
родителей
с До
Старший воспитатель
нормативно-правовой
21.09.2018 Савина Л.В.
документацией
дошкольного
учреждения (сайт дошкольного
учреждения).
12. Подготовка положения о клубе До
Старший воспитатель
для
родителей
«Академия 15.09.2019 Савина Л.В.
родителей»
13. Составление плана
заседаний До
Творческая
группа
клуба для родителей
15.09.2019 (педагоги
высшей
квалификационной
категории)
Октябрь 2019 г.
1.
Работа
с
родителями
по Третья
Воспитатели.
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благоустройству территории.

2.

3.

4.

5.

Консультации:
«Режим дня в выходной день»
Мы пешеходы»
«Роль развивающих игр для
детей 3 - 4 лет»
«Игры, которые можно
провести дома»
«День знаний»
«Закаливание,
профилактика
простудных
и инфекционных заболеваний»
«Как подготовить руку ребенка
к письму»
«Если
ребенок
много
капризничает»
«Какие игрушки необходимы
детям»
«Безопасность детей»
«Почему
ребенок
должен
двигаться»
«Правильное питание»
Памятка:
«Что делать, чтобы ребёнок не
потерялся»
Консультация для родителей
воспитанников старших групп
Тема: «Как выработать навыки
безопасного
поведения
на
улице».
Заседание клуба родителей
дошкольного

суббота
месяца

Заместитель
заведующего по АХЧ
Ермолаев О.В
Карамышева М.С.
Мусатова Н.Н.
Полякова И.В.
Евсеева Е.Ю.
Комиссаровать Е.В.
Ажищева Т.Е.
Кузнецова Л.В.
Сельдимирова О.М.
Журавлева О.Н.
Смолькова И.Н.
Ломакина Н.Ю.

Васильева И.Е.
В течение Зам.зав.
месяца
безопасности
Тарико Е.А.
В течение Ответственный
месяца
БДД
Карпова Е.В.
По плану
В
течении
месяца

по

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Старший
воспитатель
Савина Л.В.

6.

Работа
сайта
учреждения

1.

Ноябрь 2019 г.
Совместное мероприятие «День 24.11.2019 Воспитатели групп
матери».

2.

Буклет:

В течении Зам.зав.
56

по

по

«Осторожно огонь»
3.

4.

5.

месяца

безопасности
Тарико Е.А.
Организация
утренника 05.11.Старший воспитатель
«Праздник Осени».
08.11.2019 Савина Л.В.
Музыкальный
руководитель
Якушева С.С.
Памятка
для
родителей: В течение Ответственный
по
«Безопасность - пешеходам»
месяца
ПДД
Карпова Е.В.
Родительский
субботник: Третья
Воспитатели.
подготовка групп к зиме.
суббота
Зам.зав.
по
АХЧ
месяца
Ермолаев О.В.

6.

Работа
сайта
учреждения

7.

Общее родительское собрание
В течение
тема: «Краеведение как основа месяца
воспитания патриотизма»
Консультации:
В течение
«Игра, как средство воспитания месяца
дошкольников».
«Самообслуживание путь к
самостоятельности»
«Правила дорожного движения
всем знать положено!»
«Капризы и упрямство»
«Как победить застенчивость»
«Как победить застенчивость»
«Правила безопасности для
детей.
Безопасность на дорогах»
«Готов ли Ваш ребенок к
школе?»
«ОРВИ-это простуда»
«Как
найти
подход
к
«протестующему» ребенку
«Игры выходного дня»
«Традиции
семейных
праздников»
Декабрь 2019 г.
Знакомство с промежуточными В течении

8.

1.

дошкольного В течение Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.
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Старший воспитатель
Савина Л.В.
Кострикина Е.И.
Прокофьева И.Ю.
Смолькова И.Н.
Михина И.В.
Евсеева Е.Ю.
Мирошниченко Н.П.
Ажищева Т.Е.
Яновская Н.Ю.
Золотарева Н.В.
Журавлева О.Н.
Ломакина Н.Ю.
Васильева И.Е.
Старший воспитатель

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

1.

2.

результатами
изучения месяца
парциальной
программы
«Родной край»
Новогодний утренник.
22-29
12.2019

Савина Л.В.

Групповые
собрания
Работа
сайта
учреждения

Воспитатели групп

Старший воспитатель
Савина Л.В.
Музыкальный
руководитель
Якушева С.С.
Консультация:
В течении Зам.зав.
по
«Как общаться с незнакомым месяца
безопасности
человеком»
Тарико Е.А.
Подготовка
к
городской 05.12-09
Старший воспитатель
творческой
выставке 12.2019
Савина Л.В.
«Волшебница зима»
Воспитатели групп
Заседание клуба родителей
По плану Старший воспитатель
Савина Л.В.
Консультация для родителей В течении Ответственный
по
воспитанников
младших
и месяца
ПДД
средних групп: «Серьезный
Карпова Е,В.
подход - выбор автокресла»
Памятка:
«Прогноз В течении Ответственный
по
безопасности».
месяца
ПДД
Карпова Е.В.
Благоустройство участка.
Третья
Воспитатели.
суббота
Заместитель
месяца
заведующего по АХЧ
Ермолаев О.В
Буклеты:
В течение Старший воспитатель
«Закаливание»
месяца
Савина Л.В.
родительские По плану

дошкольного В течении Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.

Акция «Елочка желаний»

В течении
месяца
Январь 2020 г.
Общее собрание для родителей В течение
детей-выпускников
с месяца
приглашением
учителей
начальных классов школы № 17.
Отчетные материалы педагогов В течение
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Воспитатели групп
Заведующий
Чубукова Е.Г.
воспитатели
Заведующий

дополнительного образования
месяца
Активное занятие с участием В течение
родителей
по
программе месяца
«Истоки.
Воспитание
на
социокультурном опыте».
младший дошкольный возраст

Чубукова Е.Г.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Воспитатель
Трунова Т.Н.

4.

Заседание клуба родителей

Старший воспитатель
Савина Л.В.

5.

Отчет по результатам выставки В течение Старший воспитатель
«Зимние фантазии»
месяца
Савина Л.В.

6.

Буклет
«Профилактика травматизма»

3.

7.
8.

9.

1.

По плану

В течение Зам.зав.
по
месяца
безопасности
Тарико Е.А.
Работа
сайта
дошкольного В течении Старший воспитатель
учреждения
месяца
Савина Л.В.
Информационный стенд:
В течении Старший воспитатель
«Знакомимся
с
детскими месяца
Савина Л.В.
нормативными проектами»
Консультации:
«Речь
детей
младшего
Михина И.В.
дошкольного возраста»
«Что такое мелкая моторика и
Сельдимирова О.М.
почему важно ее развивать»
«ОРВИ-это простуда»
Золотарева А.В.
«Особенные дети»
Евсеева Е.Ю.
«Ребенок и компьютер. Вред
или польза»
Яновская Н.Ю.
«Как провести выходной день с
Карамышева М.С.
ребёнком?»
«Профилактика
простудных
Ажищева Т.Е.
заболеваний через закаливание
организма»
«Воспитание любви к природе»
Комиссарова Е.В.
«Капризы и упрямство»
Мусатова Н.Н.
«Речевое развитие детей 4-5
Ломакина Н.Ю.
лет»
«Поведение в общественных
Васильева И.Е.
местах»
Февраль 2020г.
Выставка творческих работ В течении Старший воспитатель
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2.

3.

4.

«Мы солдаты»
Спортивно-музыкальное
развлечение «Мы солдаты».

месяца
Савина Л.В.
21.02.2020 Воспитатель
Караваева Е.А.

Памятка
для
родителей
«Внимание – варежки!»
Памятка
для
родителей
«Кататься
с
горки
так
прекрасно, но у дорог всегда
опасно!»
Брошюра
для родителей
«Знаковые места Серпухова»

В течении Ответственный
месяца
ПДД
Карпова Е.В.

5.

Работа
сайта
учреждения

6.

Заседание клуба родителей

7.

8.

9.

по

В течении Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.

дошкольного В течении Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.

В течении
месяца
Памятка
В течении
«Памятка для детей и родителей месяца
по
действиям
в
случае
обнаружения подозрительного
предмета(просмотр)»
Совместные
физкультурные В течении
занятия «БиМ» (большие и месяца
маленькие)
Консультации:
«Как подготовить ребёнка ко
сну»
«Развитие
познавательного
интереса у детей 3-4 лет»
«Что у нас в шкафу»
«Гиперактивный ребенок плюсы
и минусы»
«Учет гендерных особенностей
в воспитании ребенка»
«Фитотерапия в период ОРЗ»
«Формирование
культуры
трапезы»
«Знакомство
с
народной
культурой»
«Говорите
с
ребенком
правильно»
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Старший воспитатель
Савина Л.В.
Зам.зав.
по
безопасности
Тарико Е.А.
Воспитатели групп

Полякова И.В.
Евсеева Е.Ю.
Сельдимирва О.М.
Яновска Н.Ю.
Кузнецова Л.В.
КострикинаЕ.И.
Ажищева Т.Е.
Мирошниченко Н.П.
Прокофьева Н.Ю.

«Играем дома»
1.
2.

3.

4.

5.

Ломакина Н.Ю.

Март 2020 г.
Акция «Письмо маме»
В течении Воспитатели групп
месяца
Утренник,
посвященный 01-03
Старший воспитатель
празднику «8 марта».
03.2020
Савина Л.В.
Музыкальный
руководитель
Якушева С.С.
Акция «Детское кресло в В течение Ответственный
по
каждую машину»
месяца
ПДД
Карпова Е.В.
Консультация
Тема: «Региональный
компонент, что это?»
Информационный стенд
«Будь внимателен»

В течение Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.
В течении Зам.зав.
месяца
безопасности
Тарико Е.А.
В течение Медсестра
месяца
Калинина Н.А.

по

6.

Информационный листок
Тема: «Анализ заболеваемости
детей».

7.

Исследовательские
детские
До
Воспитатели
групп
проекты
«Музыкальные 20.03.2020 старшего
инструменты»
дошкольного возраста
Групповые собрания
По плану Воспитатели групп

8.
9.

1.

2.

3.

Работа
сайта
учреждения

дошкольного В течении Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.

Апрель 2020 г.
День открытых дверей.
05.04.2020
Отчетные
педагогов
образования.

Заведующий
Чубукова Е.Г.

мероприятия 12.04.2020 Старший воспитатель
дополнительного
Савина Л.В.
Педагоги
дополнительного
образования
Организация
встреч
с 15.04.2020 Ответственный
по
инспектором ГИБДД
БДД
Взаимоконтроль по группам
Карпова Е.В.
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«Оснащение педагогического по
проблеме изучения ПДД».
4.

Памятка для родителей
Тема: «Юный велосипедист».

5.

Справочник
педагогические
возраста».
Мини-лекция
поведение»

6.

В течение Ответственный
по
месяца
БДД Карпова Е.В.
Воспитатели групп
«Психолого- В течение Воспитатели групп
особенности месяца

«Безопасное В течении Зам.зав.
по
месяца
безопасности
Тарико Е.А.
дошкольного В течении Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.

7.

Работа
сайта
учреждения

8.

Консультации:
«Как повысить иммунитет:
весенние
правила
для
родителей»
«Упрямство,
как
этого
избежать»
«Когда
пора
воспитывать
ребенка»
«Как отвечать на детские
вопросы»
«Телевизор в жизни детей»
«Как предупредить авитаминоз
весной»
«Защита прав и достоинства
ребенка»
«Одежда весной»
«Если
ребенок
проявляет
агрессию»
«Подводные камни общения»
«Забота о младших»
Май 2020 г.
Отчет: «Анализ эффективности В течение
реализации
Основной месяца
образовательной
программы
дошкольного
учреждения».
(сайт дошкольного учреждения)
Групповые
родительские По плану
собрания.

1.

2.
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Михина И.В.
Золотарева А.В.
Сельдимирва О.М.
Комисссарова Е.В.
Яновская Н.Ю.
Карамышева М.С.
Ажищева Т.Е.
Мирошниченко Н.П.
Мусатова Н.Н.
Ломакина Н.Ю.
Васильева И.Е.
Старший воспитатель
Савина Л.В.

Воспитатели групп

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Знакомство
родителей
(законных
представителей)
ребенка с планом летнеоздоровительного периода
Акция «Самый яркий участок»
Итоговое
заседание
клуба
родителей
Консультация:
«Не оставляйте детей без
присмотра»
Привлечение
родителей
к
благоустройству
территории
ДОУ.
Оформление
стендового
материала:
«Все начинается с малого»,
«Рекомендации родителям по
ПДД»
Памятка для родителей «Юный
велосипедист»
Работа
сайта
учреждения

В течении Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.
26.05.2020 Воспитатели групп
По плану Старший воспитатель
Савина Л.В.
В течении Зам.зав.
по
месяца
безопасности
Тарико Е.А.
Третья
Воспитатели.
суббота
Заместитель
месяца
заведующего по АХЧ
В течении Ответственный
по
месяца
БДД
Карпова Е.В.
В течении Ответственный
месяца
БДД

по

дошкольного В течении Старший воспитатель
месяца
Савина Л.В.
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Групповые собрания
Ранний возраст
Группа № 1
Сентябрь
Тема: «Мы пришли в детский сад»
Цель: Познакомить родителей друг с другом. Знакомство родителей с
режимом, правилами и работой детского сада. Адаптация ребёнка к ДОУ.
Декабрь
Тема: «Играйте вместе с детьми»
Цель: Цель: Повышение педагогической компетенции родителей по
проблеме игровой деятельности у детей младшего дошкольного возраста
,дать родителям знания о значении игры в развитии ребенка, о влиянии игры
на развитие коммуникативных способностей у детей;
Март
Тема: «Игры с водой детей раннего возраста»
Цель: Познакомить родителей с разнообразием игр с водой в условиях дома с
их эффективностью и возможностями с детьми младшего дошкольного
возраста.
Май
Тема: «Наши успехи»
Цель: подведение итогов совместного воспитательно-образовательного
процесса как средства всестороннего развития ребёнка
Группа № 7
Сентябрь
Тема: «Первый раз в саду»
Цель:
создать условия для знакомства родителей друг с другом;
Познакомить родителей с ООП.
Декабрь
Тема: «Игра в жизни ребёнка»
Цель : привлечь внимание родителей к детской игре. Как к деятельности,
которая в условиях семьи наиболее полно удовлетворяет потребности
ребенка в познавательном и эмоциональном общении с взрослым.
Март
Тема: «Роль семьи в воспитании ребёнка»
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Цель: помочь родителям в воспитании детей раннего возраста.
Май
Тема: «Чему мы научились за год»
Цель:
подвести итоги совместной деятельности воспитателя, детей и
родителей за прошедший учебный год.

Дошкольный возраст
Младший возраст
Группа № 02
Сентябрь
Тема: «Давайте познакомимся»
Цель: знакомство родителей друг с другом, педагогами, заинтересовать
родителей жизнью группы.
Декабрь
Тема: «Воспитание детей в игре»
Цель: расширять представления детей о важности игры в жизни ребенка.
Март
Тема: «Игры нашего детства»
Цель: расширять представление родителей об играх, которые были бы
интересны детям.
Май
Тема: «Чему мы научились»
Цель: показать родителям, чему научились дети за прошедший учебный год.
Группа № 10
Сентябрь
Тема: «Влияние родительских установок на развитие детей».
Цель: Помочь родителям правильно организовать и дать положительную
установку проявлять ответственность в режимных моментах.
Декабрь
Тема: «Как научить ребенка общаться».
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Цель: Общение ребенка с окружающими взрослыми и детьми главный
источник его психического развития. Ребенок не может стать нормальным
человеком, если он не овладевает этими знаниями
Март
Тема: «Счастье это когда тебя понимают».
Цель: Психологические исследования показали, что дефицит общения с
окружающими взрослыми дефицит тепла, любви нарушает формирование
личности ребенка.
Май
Тема: «Воспитание ответственности у детей».
Цель: Научить детей вести себя правильно по отношению к товарищем,
домашним животным. Счастливость человека или ребенка зависит от
психологического благополучия его окружающей среды
Группа № 05
Сентябрь
Тема: «Давайте познакомимся!»
Цель: Создание эмоционально-положительного настроя на совместную
работу; атмосферу взаимного доверия между родителями и воспитателями.
Декабрь
Тема: «Этот сложный возраст. Кризис 3-х лет».
Цель: Привлечение родителей к обмену мнениями по актуальным для них
вопросам взаимоотношений с трехлетним ребенком.
Март
Тема: «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего
дошкольного возраста».
Цель: Формирование у детей и родителей культуры здоровья.
Май
Тема: «Игра в жизни дошкольника».
Цель: Повышение педагогической культуры родителей.
Средний возраст
Группа № 04
Сентябрь
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Тема: «Начало года»
Цель: установление контакта между родителями
моделирование перспектив взаимодействия..

и

педагогами;

Задачи:
- Познакомить родителей друг с другом и педагогом.
- познакомить родителей с режимом, правилами и работой детского сада.
- заполнить анкетные данные семей воспитанников.
- выбор родительского комитета.
- подведение итогов собрания.
Декабрь
Тема: "Гармония детства. Не талантливых детей не бывает".
Цель: создавать условия для развития одаренности детей.
Март
Тема: «Что значит – любить своего ребенка?»
Цель: выработка единых требований к воспитанию детей в семье и ДОУ.
Май
Тема: «Что мы знаем, что мы умеем!»
Цель: подвести итог совместной деятельности воспитателя, дошкольников и
родителей.
Задачи:
1. Показать знания и умения детей с помощью словесных игр;
2.
Ознакомить родителей с деятельностью воспитанников и педагогов в
группе с помощью презентации «Как мы в садике живём!»;
3. Подготовить выставку детских работ по продуктивной деятельности;
4. Провести мини КВР (клуб весёлых родителей) совместно с детьми;
5.
Предложить родителям показать детям театр мимики и жестов, сказку
«Царевна Несмеяна»;
6. Провести рефлексию собрания.
Группа № 06
Сентябрь
Тема "Играют дети – играем вместе"
Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме
активизации игровой деятельности дошкольников в условиях семьи.
Декабрь
Тема: «Движение – Жизнь».
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Цель: Формирование у родителей устойчивой мотивации к сохранению
и укреплению здоровья своих детей.
Март
Тема: «Семейные традиции»
Цель: повышение компетенции родителей по воспитанию детей в традициях
семьи.
Май
«Успехи нашей группы!»
Цель: обозначить важность участия детей и их родителей, для всестороннего
развития.
Старший возраст
Группа №11
Сентябрь
Тема: «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада и
воспитанников старшей группы».
Цель:
- ознакомление родителей с особенностями развития детей 5-6 лет.
Задачи:
1.Формировать у родителей практические умения в области взаимодействия
с детьми.
2. Развивать интерес к познанию своего ребенка, содействовать активному
взаимодействию с ним.
3. Содействовать эмоциональному сближению всех участников
образовательного процесса, организации их общения
Декабрь
Тема: «Особенности современных детей».
Задачи:
1.Познакомить родителей с особенностями и принципами воспитания
современных детей.
2. Содействовать возникновению у родителей желания и умения создавать
условия для ненасильственного воспитания ребенка.
3. Развивать у родителей способность находить оптимальные способы
решения проблемных ситуаций и стратегии поведения родителей при этом.
Март
Тема: «Вперёд и только вперёд!».
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Цель общая: расширение контакта между педагогами и родителями;
повышение педагогической культуры родителей.
Май
Тема: «Роль семьи в формировании личности дошкольника»
Цель:
1. Выявление особенностей взаимоотношений между ребёнком и родителям;
2. Расширить представления родителей о правилах семейного воспитания.
Группа № 12
Сентябрь
Тема: «Что может знать ребёнок 5 – 6 лет»
Цель: знакомство родителей с Основной образовательной программой
дошкольного учреждения.
Психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого
развития ребёнка.
Повышение педагогической культуры родителей.
Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду и дома.
Декабрь
Тема: «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора».
Цель:
Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами,
способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в
домашних условиях и условиях детского сада. Ознакомление родителей с
задачами по сохранению и укреплению здоровья детей.
Повышение педагогической культуры родителей.
Информирование родителей о состоянии здоровья воспитанников на период
проведения собрания.
Март
Тема: «Особенности современных детей».
Цель:
Познакомить родителей с особенностями и принципами воспитания
современных детей.
Содействовать возникновению у родителей желания и умения создавать
условия для ненасильственного воспитания ребенка.
Развивать у родителей способность находить оптимальные способы решения
проблемных ситуаций и стратегии поведения родителей при этом.
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Май
Тема: «Растём, играя»
Цель:
Демонстрация сформированных умений и навыков, знаний детей, развитие
взаимодействия детей, родителей и работников ДОУ.
Расширение представлений родителей об уровне развития детей.
Оказание теоретической помощи родителям в вопросах воспитания детей.
Способствовать формированию коллектива группы.
.
Подготовительные к школе группы
Группа № 3
Сентябрь
Тема: «Что может знать и уметь выпускник подготовительной к школе
группы»
Цель: помочь родителям детей, находящихся на школьном старте,
сориентироваться в основных трудностях, с которыми может столкнуться
первоклассник, и возможных способах предупреждения дезадаптации
ребенка в школе.
Декабрь
Тема: «Береги здоровье смолоду»
Цель: способствовать воспитанию потребности в здоровом образе жизни;
обеспечению физического и психического благополучия.
Март
Тема: «Дети у телевизора»
Цель: сформировать у родителей потребности в анализе воздействия
телевидения на развитие личности ребенка. Совместно с родителями
постараться решить проблему телевизионной зависимости детей и взрослых.
Май
Тема: «Ребенок в новом мире: личностная готовность к обучению в школе»
Цель: помочь родителям детей подготовительной группы сориентироваться в
основных трудностях, с которыми может столкнуться первоклассник, и
возможных способах хорошей адаптации детей к обучению в школе.
Группа № 9
Сентябрь
Тема: «Что должен знать ребёнок 6 -7лет».
Цель: Знакомство родителей с требованиями программы воспитания в
детском саду детей 6-7 лет.
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Декабрь
Тема: «Родительское собрание «Развитие добрых чувств у ребенка».
Цель: Привлечение родителей к обмену мнениями по актуальным для них
вопросам взаимоотношений с трехлетним ребенком.
Март
Тема: «Родительское собрание " Вместе с мамой, вместе с папой". Тема
"Будем внимательными"
Цель: Педагогическое просвещение родителей в вопросах подготовки к
школьному обучению. Повышение педагогической компетентности
родителей.
Май
Тема: «Родительское собрание "До свидания, детский сад"
Цель: подвести итоги за учебный год, поощрить активных родителей
благодарностями
Группа №8
Сентябрь
Тема: «Знаете ли Вы своего ребенка?»
Цель: повышение родительской компетентности по вопросам воспитания
детей 6-7 лет.
Декабрь
Тема: «Поощрения и наказания в воспитании ребенка».
Цель: формирование у родителей осознанного применения в воспитательном
процессе методов поощрения и наказания
Март
Тема: «Общение со взрослыми, как фактор социализации ребенка».
Цель: повысить педагогическую культуру родителей, пополнить арсенал их
знаний по вопросам социализации и социального воспитания в современных
условиях.
Май
Тема: «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни»
(круглый стол)
Цель: актуализация проблемы сохранение и укрепление детей, объединение
усилий детского сада и семьи в вопросе формировании здорового образа
жизни.

71

План административно-хозяйственной работы









В 2019-2020 учебном году требуют капитального ремонта:
система канализации (ремонт в техническом подполье).
замена асфальтового покрытия;
капитальный ремонт групповой ячейки № 01;
замена оконных блоков.
Необходимы работы по благоустройству:
прогулочные веранды для групп № 01; 07
создание спортивной площадки;
приобретение малых архитектурных форм на прогулочные участки
групп № 06; 08; 11; 10
озеленение прогулочных участков групп № 01;07.

Устранение замечаний ОГПН (ссылка на акт):
 замена линолеумного покрытия на плиточное покрытие в коридоре
блока Б первого этажа.





Устранение замечаний по предписанию:
ремонт крыши;
замена асфальтового покрытия;
удаление протечек;
ремонт вентиляции.









Для оснащения учреждения приобрести:
замена раздевальных шкафов в группах 02;12;
шкафы раздевальные взрослые;
машинки стиральные;
двери;
пылесосы;
спортивное оборудование;
игровое оборудование.
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Методическое обеспечение образовательного процесса
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.

Мероприятия

Срок

Ответственный

Сентябрь 2019 г.
Обновление игровых маркеров В течении
сюжетно-ролевых игр
месяца
Пополнение
образовательной В течении
среды
месяца
Обновление
нормативно- В течении
правовой документации
месяца

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Воспитатели
групп
Создание картотеки презентаций В течении Старший
месяца
воспитатель
Савина Л.В.
Обновление средств контроля
В течении Старший
месяца
воспитатель
Савина Л.В.
Октябрь 2019 г.
Приобретение
методической В течении Старший
литературы
месяца
воспитатель
Савина Л.В.
Обновление маркеров в центре
«Природы»
Игровые маркеры в организации
двигательной активности детей

В течении
месяца
В течении
месяца

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

4.

Приобретение
оборудования

учебного В течении Заведующий
месяца
Чубукова Е.Г.
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Ноябрь 2019 г.
маркеров центра В течении Воспитатели
месяца
групп

1.

Обновление
«Театр»

2.

Создание
аудиокартотеки В течении Воспитатель
литературных произведений
месяца
Карпова Е.В.

3.

Обновление

картотеки В течении Музыкальный
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музыкальных произведений

4.

1.
2.

Подбор оборудования для
мини музея

месяца
В
течении
месяца

Декабрь 2019 г.
Создание елочных украшений
В течении
месяца
Организация
подписки
на 12.12.2019
профессиональные
периодические издания

3.

Обновление речевого развития

4.

Создание мини музеев

В течении
месяца
В течении
месяца

руководитель
Якушева
С.С.
Воспитател
и групп детей
старшего
возраста
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
детей
старшего
возраста

Январь 2020 г.
1.

2.

Приобретение
литературы

методической В течении Старший
месяца
воспитатель
Савина Л.В.
Создание
видеокартотеки В течении Воспитатели
обучающих фильмов
месяца
Лучинкина И.Н.
Дубовицкая Н.Н.

3.

Обновление игровых маркеров В течении Воспитатели
центра
театрализованной месяца
групп
деятельности

4.

Обновление
дидактики

игровых

центров В течении Воспитатели
месяца
групп
Февраль 2020г.

1.

Обновление
уединения»

«Уголков В течении Воспитатели
месяца
групп

2.

Обновление игровых маркеров В течении Воспитатели
центров «Литература»
месяца
групп

3.

Обновление материалов в центре В течении Воспитатели
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«Творчество детей»

месяца

групп

Март 2020г.
1.

Обновление игровых маркеров В течении Воспитатели
центров развития по ПДД
месяца
групп

2.

Обновление оборудования для В течении Воспитатель
НОД по физкультуре
месяца
Караваева Е.А.

3.

Обновление игровых маркеров в В течении Воспитатели
центре
развития месяца
групп
«Конструирование»
Апрель 2020 г.

1.

Обновление игровых маркеров В течении Воспитатели
на прогулочных участках
месяца
групп

2.

Обновление
дидактического В течении Воспитатель
материала по ФЭМП
месяца
Семко В.А.

3.

Обновление материалов в центре В течении Воспитатели
развития «Патриот»
месяца
групп
Май 2020 г.

1.

Изготовление атрибутов для В течении Воспитатели
переноса
образовательной месяца
групп
деятельности на прогулку

2.

Обновление
игровых В течении Воспитатели
маркеров
для сюжетных игр месяца
групп
(сезонное изменения)

3.

Приобретение УПК

В течении Заведующий
месяца
Чубукова Е.Г.
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