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<<Маленький ребенок - это великое чудо;
это вечная загадка;

это хрупкий мост в наше будущее
и прошлое одновременно)>.

Цели и задачи на 2020 - 2021 ччебный год.

цель работы:

Создание благоприЯтньЖ условиЙ длЯ полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторОпНее

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастцыми и
иЕдивидуаJIьными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе,

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Основные задачи работы:

1. обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного
процесса для формирования У дошкольников основ здорового образа жизни с

учетом ФГОС ДО.

2. Повышение иптереса педагогов к поиску интересньш методов и современньш
технологий в работе с детьми по развитию логического мышления.

з. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи - как основной задачи речевого развития дошкольников по ФГОС ЩО.
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Содержание годового плана работы
на 2020-2021 ччебный год.

лъ
п/п

Содержание работы ответственные

1. Организационно-педагогическая работа

Авryст-сентябрь

l Педагогический совет ЛЪ1. yстановочный (август)

ст. воспитатель
Заведующий

ст. воспитатель
ст. воспитатель

ст. воспитатель

Медсестра

ст. воспитатель

учебный год.
5. Утверждение рабочих программ

кружковой работы с детьми.
6. Организация работы в адаптационный период

в группах раннего возраста.

Тема: <<Утверrцдение годового планD).
Повестка дня:

1. Обсуждение проекта годового плана.
2. Итоги тематической проверки кГотовность групп к

новому учебному году).
З. Ана-пиз работы за летне-оздоровительный период.
4. Утверждение режима дня, учебного плана,

расписаншI занятий с детьми на 2020-202l

7. Подготовка и проведенио
педагогических работников
учебном году

и планов

аттестации
ь 2020-202\

2. консyльтация.
1. Адаптация детей к условиям детского сада (по
мере необходимости). Август.
2. Система закаливания детей в ДОУ (по мере
необходимости). Сентябрь.
З. Организация мини-музея в группе детского
сада (сентябрь).

ст. воспитатель

Медсестра

воспитатель
Уткина С.Н.

J. изyчение состояния yчебно-воспитательного
процесса.
1. Планирование и оргЕlнизация работы с родитеJuIми.
2. Анаrrиз семей по социrlльным группам (полные,
неполные и т.п.).
3. Проверка качества оформления документации.
4. Тематическая проверка готовности групп к
новому учебному году.
5. Маркировка и подбор мебели согласно ростовым
покЕ}затеJIям.
6. Анализ адаптационньIх листов.

ст. воспитатель

Ст. воспитатеJIь

ст. воспитатель
Заведующий,
ст. воспитатель
Заведующий,
медсестра
МедсестDа



Октябрь-ноябрь

1. Педагогический совет N}2 (ноябрь).

Тема: <<Формирование связной речи и
познавательных способностей у детей>>
Форма проведения: <<Устный журнал>.
Часть 1. Теоретическая.
Разминка Задание 1 <<Разминка>

1. Смысловое ptвBepнyToe выскiвывание (ряд
логически сочетtlющихся предложении,
обеспечивающее общение и взаимопонимание людей)
это...?. (связная речь)2. Прием, используемый ребенком после
расскtlзывilния дJuI уточнения это...?. (вопрос)
З. Как IItвывается основной вид устного народного
творчества, художественное повествование

фантастического, приключенческого или бытового
характера? (сказка)
4. Ритмичная труднопроизносимtш фраза иJIи
несколько рифмующихся фраз с часто
встречающимися одинаковыми звукtlми это...?
(скороговорка)
5. Изложение прослушанного произведения это...?
(пересказ)
6. То, что служит основой рассказа по памяти это...?
(опыт)
7. Как нiвывается короткий paccкiв, чаще всего
стихотворный, иносказательного содержания с
выводом-моралью? (басня)
8. Методический прием, истrользуемый на первых

этапЕlх обуrения описанию картин, игрушек? (образец)
или (наблюдение)

о Щоклал <<Формирование связной речи и
познавательных способностей у детей>>

о отчёты воспитателей групп о рt}звитии у детей
связной речи.

Часть 2. Практика, опыт.
. открытое занятие логопеда на подготовительной

речевой группе <Осенняя cкirзKa).
о Анализ и обсуждение открытого занятиrI на

подготовительной речевой группе кОсенняя
скЕвкa)).

. <<Развитие речи дошкольЕиков через
театрЕ}лизованную деятельность))

Задание 2 <<Крокодил>> Покажите пословицу
жестчlI\{и, пантомимой. Команда напротив доJIжна

угадать прtшильную пословицу и озвучить её. Любишь
кататься - люби и сЕlночки возить. Тише едешь -

Логопед
Александрова Н.В
Воспитатеrr" .ру.rп

Логопед
Александрова Н.В.

Воспитатели групп

Логопед
Александрова Н.В.

ст. воспитатель
Воспитатели групп

воспитатель Иовлева
о.А.



Воспитатели грулпдitльше будешь. Изобразито пословицу с помощью
схемы, команда соперников должна отгадать
IIословицу rrо схеме. За двумя зайцами погонишься -

ни одного не поймаешь. Слово не воробей - вылетит,
не поймаешь.

Зададlие 3 кПроизнеси правильно>>

Щ: правильное звукопроизношение
Упражнение выполняется в кругу. Каждый участник
группы получает карточку, на которой Еаписано имя и
отчество. Затем один из r{астников спрашивает своего
соседа слева: Скажите пожа-пуйста, как вас зовут? Тот
читает имя на карточке внятно, понятно выговаривчUI

все зв)aки, (например, "ТIТушаника Минична").
В ответ на это первый участник должен ответить
любой фразой. При этом обязательно повторить

услышЕшное имя собеседника. (Например, очень
приятно Шушаника Минична с ваIчtи позЕакомиться
или какое у вас необычное имя, красивое имя). После
этого Шушаника Минична задает вопрос своему
соседу слева "представьтесь, пожtlлуйста" и т. д. до тех
пор, пока очередь не дойдет до первого участника.
Карточки: Беата Нифонтовна, Антигона Маевна,
Нунехия Амфиохъевна, Геласия ,Щоримедонтовна,
Агафоклия Наркисовна, Феосения Патрикеивна,
Эннафа Варсонофьевна, Геновефа Иркнеевна,

.Щомитилла Ювена-rrьевна, Препидигна Аристидовна,
Фессалоникия Якубовна.

Задание 4 <Подбор антонимов, синонимов>
1. подбор антонимов. Из предложенных слов

составьте антонимические группы, включив в них
слова противоположные по смыслу.
1. Правдивый. 2. Экспорт. 3. Микро. 4. Авангард. 5.

Нерадивый. 6. Эксцентричный. 7. Импорт. 8. Рыхльй.
9. Стремительньй. 10. Тощий. 11. Неряшливый. 12.

Объективньй. 13. Макро. t4. Старательный. 15.

Плотный. lб. Прозрачный. |'1. Арьергарл. 18.

Упитшrный. 19. Опрятный. 20. Субъективный. 2l.
Медленный. 22. Лживый. 2З. Концентричный. 24.

Мутный.

1. подбор синонимов. Из данньlх слов составьте

синонимические группы, включив в них близкие
по смыслу слова. 1. Властелин. 2. Быстрый. 3.

Материк. 4. Воля. 5. Портьера. 6. Владыка. 7.

Истинный. 8. Свобода. 9. Континент. 10.

Властитель. ].1. Наготове. L2. Подлинный. 13.

Независимость. 14. 3анавеска. 15. Повелитель. 16.

Штора. L7. Стремительный. 18. Начеку. 19.

Настоящий. 20. Гардина. 2L. Господин. 22,

ствител ьньlй. 23. Настороже. 24. Скоры й.



Принятие решений.
Предшествующая работа:

. просмотр занятий по развитию речи косенняя
сKElзKa)).

. диагностикаречевого развитиядетей
Работа с родителями:

о оформление родительских уголков - внести

консультации дJu{ родителей по развитию речи
кРазвитие связной речи детей>>.

ст. воспитатель

воспитатель
Иовлева о.А.
ст. воспитатель

консчльтация.
1. Саrообразование педагогов KilK фактор
повышения профессиональноЙ

компетентности (по мере необходимости) (октябрь),

2. Синквейн - HoBtUI технология в развитии речи
дошкольников. (октябрь).
3. Электронное портфолио как условие
профессионЕ}льного роста педагога (по мере

необходимости

ст. воспитатель

Заведующий
ст. воспитатель
ст. воспитатель

Заведующий

пDоцесса.
1. Анализ и обобщение материzIлов диагностики
навыков и уплений детей по всем разделЕlм на

начаJIо учебного года (октябрь).

2. Организация питания, рtввитие культуры

поведения за столом (декабрь).

з. Наблюдение и анализ зшrятий по речевому

р{tзвитию (положительЕыо стороны и

недостатки НОД). Ноябрь.
4. Контроль за проведением и организацией

закtшивчlющих мероприятий в группах (ноябрь)
воспитатели
Юрышева Е.А.

открытые пDосмотры.
r. Просrоrр родительского собрания. Октябрь,

ст. воспитатель
Творческая группа

работа в творческих микрогрчппах,
1. Разработка положеншI смотра-конкурса на

лг{шее оформление группы к новогоднему
пDtlзднику кЗимняя сказкa>)

воспитатель
Корнилова Н.В.

Семинар (январь).
Т."", Зд"р"вьесберегающио технологии в работе с

детьми (квест-технология и

ст. воспитатель

воспитатель
Шибнева Т.А.
воспитатель
Смирнова Н.М.

консчльтация.
1. Консультация по проведению новогодних

праздников (по мере необходимости),,Щекабрь,
2'. Кружковая работа в детском саду по ФГОС

,,ЩО (декабрь).
3. Развитие речи детей дошкольного возраста

через знакомство с художественной литературой



процесса.
1. Проведение утренней и бодрящей гимнастики
после сна (декабрь).
2. Итоги смотра-конкурса на лучшее
оформление группы к новогоднему праtднику
кЗимняя cкttзKa) .Щекабрь.
3. Сменность материалов

уголках (декабрь).
4. Изучение организации
работы с детьми (январь).

в родительских

индивидуальной

Заведующий
Медсестра
ст. воспитатель

ст. воспитатель

ст. воспитатель

4. Открытые просмотDы.
1. Взаимопросмотр. Неделя зимних игр

(все группы). Январь.
и забав воспитатели

Февраль-март

1 Педагогический совет ЛЬ3 (март).
Тема: Развитие логического мьuIшения у детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС
до.
План педсовота с использованием методов
Ежтивизации.
1. Круги Эйлера как средство рzlзвития
логического мышления детей.
2. Развившощие игры с цветными пЕlлочкЕlп{и Nlя
детей.
3. Использование кейс-метода в работе с детьми
дошкольного возраста.
4. Итогп тематической проверка кПознавательное

рtввитие детей в режиме
дня)).

воспитатель
Болонина А.В.
воспитатель
Щветкова С.Н.
воспитатель
Петрикова К.А.
ст. воспитатель

2. консультация.
1. Использование
(февраль).
2. Знакомство
питературы и

ЛЕГО-технологии в ДОУ

новинкаNIи методической
интересными публикациями
печати (по мерепериодической

необходимости). Март.

воспитатель
Жогло Ю.А.

ст. воспитатель

J. изучение состояния yчебно-воспитательного
пDопесса.
1. Тематическая проверка кПознавательЕое

развитие детей в режиме дня> (февраль).

2. Анализ занятий по математическому

развитию. Февра.itь.

3. Обследовzшие знаний детьми стихов (март).

4. Соблюдение режима дня и оргtlнизация

работы группы (март).

5. подготовка к медико-педЕгогическои
комиссии (март).
6. Итоги смотра - конкурса на лrIшую
виртуальную экскурсию кЛюбимьй край2.1vlqрт

ст. воспитатель

ст. воспитатель

ст. воспитатель
Заведующий
ст. воспитатель
Заведующий
ст. воспитатель
ст. воспитатель

4.
комплексного зашIтия

открытые пDосмотры.
1. Открытый просмотр Воспитатели групп



(ана-пиз деятельности детей). Февршtь.
5. Работа в творческих микрогDуппах.

1. Разработка lrоложенLul смотра - конкурса на
лучшую виртуальную экскурсию кЛюбимый край>.
Февраль

ст. воспитатель
Творческая группа

Апрель-май

l Педагогический совет ЛЬ4" итоговый (май).
План педсовета.
1. Анализ уrебно-воспитательной работы ДОУ

за 2020-202 1 учебный год.
2. Отчет старшего воспитатеJuI о проделанной

работе за год.
3. О наших успехt}х - отчет воспитателя старшей
группы о готовности детей к обучению в
школе (карты, диагностика).
4. Анализ заболеваемости детей.
5. Утвержление плана работы на летне-здоровительный
период.
6. Проведение инструктажей к летнее-оздоровительной
работе

Заведующий

ст. воспитатель

воспитатель
Уткина Н.Р.

Медсестра
ст. воспитатель

Заведующий

,) консчльтация.
1. СобеседовЕlние-консультация. Требования к
разработке планов-конспектов итоговьIх
занятий по группЕlIчI (апрель).
2. ПедагогическtUI технология кКлубный час) как
средство развития счlN{орегуляции поведения
дошкольников в образовательном комплексе. Май.

ст. воспитатель

воспитатель
Лебедева А.А.

a
J. изччение состояния yчебно-воспитательного

пDоцесса.
1. Проведение прогулок детей всех возрастньD( груrrп
(апрель).
2. Выявление состояния работы по разработке планов-
конспектов итоговых занятий по группам. Щель:
Изуrение содержания плiшов конспектов, соответствие
их определённым требованиям. Апрель-май.
3. Просмотр итоговьIх занятий по группам (апрель-
май).
4. Анкетирование воспитателей об эффективности их
работы за прошедший год (апрель).

5. Анализ состояния документации (апрель).

6. Выявление состояния работы по разработке
проектов (по выбору воспитателя).

Щель: повышение педtгогического мастерства
воспитателей (май).
7. Составление карты педагогического мастерства по
итогЕlN4 анкетирования воспитателей, наблюдения за

деятельностью педагогов (май)
8. Собеседование в подготовительной группе:
готовность к обуrению к школе (определение уровня
рЕввития детей - ((срез) знаний, уtиений, навыков).
Апоель-май.

ст. воспитатель

ст. воспитатель

Заведующий
ст. воспитатель

Заведующий
ст. воспитатель

ст. воспитатель

ст. воспитатель



9. Ана-пиз и обобщение материarлов мониторинга
навыков и рлений детей по всем рtlзделаN,I на
конец года. Май. ст. воспитатель

4. Открытые просмотры.
1. Взаимопросмотр итоговых занятий по группtlпd
(апрель-май).

Воспитатели групп

5. Работа в твоDческих микрогDyппах
1 . Разработка планов-конспектов итоговьIх
занятий по группам.
Щель: Пополнение банка собственных наработок
(апрель)

ст. воспитатель
Творческая группа

2. Коллективные мероприятия.

Август-сентябрь

1 Тематическая проверка кОрганизация развиваrощей
предмотно - прострt}нственной среды в соответствии
с требованиями ФГОС ДО> (август).

ст. воспитатоль

2. Развлечение к.Щень зншrий>> (сентябрь). Муз. руководители
Воспитатели гDчпп

J. Распространение пЕtI\,Iяток по профилактике
терроризма и экстремизма ко .Щню солидарности в
борьбе с терроризмом - 3 сентября.

ст. воспитатель
Воспитатели групп

4. Концертная прогрtlп,{ма <Мой любимый детский сад>
ко .Щню воспитателя и всех дошкольньпс работников
(сентябрь).

Муз. руководители
Воспитатели групп

5. Мероприятия Недели безопасности в период с 23 по 29
сентября.

ст. воспитатель
Воспитатели гDупп

6. Спортивный досуг кАзбука пешеходa>). воспитатель
Уткина Н.Р.

Октябрь-ноябрь

1 Праздник <Осениньu. Муз. руководители
Воспитатели гDчпп

2. Акция кМиру мир) ко Дню толерЕlнтности lб
ноября (стенгазета с пожеланиями натrтей плчtнете
мира, добра и процветания).

Воспитатели групп

J. Праздник ко.Щню Матери (ноябрь). Музыка-rrьные
руководители

Щекабрь-январь

1 Смотр-конкурс на л}п{шее оформление группы к
новогоднему прtвднику <<Зимняя скtвкa>) Декабрь.

ст. воспитатель

2. новогодний праздник. муз. руководители
J. Неделя зимних игр и забав (все группы). Январь. Воспитатели гDчпп
4. Развлечение <<Святки> (январь). Муз. руководители
5. Конкурс для детей среднего и старшего доrrкольного

возраста кМини-Снегурочка) (муниципальный).
Январь

Муз. руководитоли

6. .Щосуг <<Зимние игры). Январь воспитатель
Шибнева Т.А.
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Февраль-март

l <Буду в армии служить). Февра.гlь Муз. руководители
2. Праздник 8 марта. муз. руководители
J. ,Щосуг <<Масленица> дJuI детей старшего возраста. Муз. руководители

Воспитатели груIIп
4. Спартакиада <<Малышок-202 1 >. ст. воспитатель

воспитатель
Уткина Н.Р.

5. Смотр - конкурс на лучшую виртуirльную экскурсию
кРодной край>. Март.

ст. воспитатель

Апрель-май

1 Мероприятие ко дню международного дня детской
книги.

Воспитатели групп

2. Интеллектуz}льно-спортивный праздник <Путешествие
по Вселенной> ко Дню космонавтики (апрель).

воспитатель
Смирнова Н.М.

J. Интеллектуальной игра- викторина кМшlенькие
почемучки> (апрель).

воспитатель
Корнилова Н.В.

4. Праздник <<Веснянка>. мчз. рчководители
5. Мероприятия Недели кПожарная безопасность>.

День пожарной охраны - 30 апреJuI.
Воспитатели групп

6. Выпуск детей в школу кЩо свидания детский сад>
(май).

Муз. руководители

3. Тематические выставки, фотовыставки.

Авryст-септябрь

1 Оформ;rение стенда кМы играем и поём, дружно в
садике живём> (август).

ст. воспитатель

2. <<Волшебница осеЕь> (выставка совместных поделок,
композиций, картин из природного и бросового
материала). Сентябрь.

Воспитатели групп

Октябрь-ноябрь

1 Выставка рисунков кОсенние мотивьD) (октябрь). Воспитатели гDчпп
2. Фотовыставка <<Ма"плы разные нужны, мtlмы всякие

важны)). Ноябрь.
Воспитатели групп

,Щекабрь-январь

l Творческий конкурс <Игрушки дJuI елки своими
pyKElIvIи>. Декабрь.

Воспитатели групп

2. Выставка рисунков кЗимушка-зимD). Январь. Воспитатели гDупп
Февраль-март

1 <Щветущая весна)) (выставка coBMecTHbIx поделок).
Маот.

Воспитатели групп

2. <<Чему мы научись за год> (коллективная работа).
Май.

Воспитатели |рупп
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4. Работа методического кабинета.

В течение года

1 Пополнение банка педагогической информации
(оформление материалов из опыта работы,
представленньIх на семинарах, методических
объединениях, городских практических конференциях
и т.п.).

ст. воспитатель
Воспитатели групп

2. Разработка планов проведения досугов и развлечений
tlo всем возрастным группам (с учетом опыта работы).

Муз. руководители
Воспитатели гDyпп

J. Разработка плЕlнов каникул (с y.reToM опыта работы). ст. воспитатель
4. Разработка положений конкурсов. ст. воспитатель
5. Оформление диагностических срезов на начало и

Конец }.T ебного года.

ст. воспитатель
воспитатели групп

6. Работа по изr{ению и обобщению педагогического
опыта.

Заведующий
ст. воспитатель

7. Обсужление и оформление сценариев прЕlздников. Муз. руководители
ст. воспитатель

8. Оформление информационньD( материtIлов для
родителей.

ст. воспитатель
Воспитатели гDчпп

9. Изу"rение состояния учебно-воспитательного
процесса (по плану).

ст. воспитатель

10. Оформление матери€rлов из опыта работы,
представленных на педагогических совотах,
консультациях.

ст. воспитатель
Воспитатели групп

Авryст-сентябрь

1 Подбор методической литературы и методических
рекомендаций для воспитателей по вопросitм
оргilнизации жизни дошкольников.

ст. воспитатель

2. Разработка плана тематической проверки готовности
гDупп к новому у.rебному году.

ст. воспитатель

J- Собеседование-консультация по планироваIIию
воспитательно-образовательной работы с детьми на
основе ФГОС ДО (по мере необходимости)

ст. воспитатель

4. СобеседовЕ}Еие-консультация по подготовке
педЕгогов к проведению мониторинга в детском саду
в соответствии ФГоС До (по мере необходимости).

ст. воспитатель

5. Собеседование консультация по составлению
планов работы воспитателей по саrrлообразованию (по
мере необходимости).

ст. воспитатель

Октябрь-ноябрь

l Оформление материЕtлов, предстtlвленньтх на
педагогическом совете по теме <Формирование
связной речи и познавательньD( способностей у детей>>

ст. воспитатель

,) Разработка положения смотра-конкурса на лучшее
оформление группы к новогоднему прiвднику
<<Зимняя ск€}зка)) (октябрь).

ст. воспитатель
Творческая группа

J. Собеседование-консультация по использованию
метода проектов в обучепии и воспитiшии детей

ст. воспитатель
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дошкольного возраста (по мере необходимости).
4. Собеседование-консультация по теме <<Электронное

портфолио кtж условие профессионzlльного роста
педагогa>) (по мере необходимости).

ст. воспитатель

5. Обобщение материiLлов диагностики навыков и
умений детей по всем рtвделttп,I на начало учебного
года.

ст. воспитатель

Щекабрь-январь

1 Оформление выставки методической литературы на
темy <<Новогодние поделки своими рук€lI\{и)). Декабоь

ст. воспитатель

2. Оформление материЕIлов, представленных на
педагогическом семинаре по теме
Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми
(квест-технология и др.). Январь

ст. воспитатель
Творческая группа

Февраль-март

1 Оформление материшIов, предстiшленньIх на
педtгогическом совете по теме <Развитие логического
мышления у детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО>.

ст. воспитатель

2. Разработка положения смотра - конкурса на л}чшую
виртуальную экскурсию кЛюбимый край). Февраль.

ст. воспитатель
Твооческая гDyппа

Апрель-май

l Разработка rrланов-конспектов занятий по групп€lN,{.

Щель : Пополнение банка собственньтх наработок.
ст. воспитатель

2. оформление материчrлов итоговых занятий. Воспитатели гDупп
a
J. Оформление педагогических проектов (по выбору

воспитате.гrя). Щель: повышение педiгогического
мастерства воспитателей

Воспитатели групп

4. Составление проблемной карты педагогического
мастерства (итоги анкетирования воспитателей,
наблюдение за деятельностью воспитателей и т.п.).

ст. воспитатель

5. Обобщение материалов мониторинга навыков и
умений детей по всем разделам на конец года.

ст. воспитатель

6. оформление отчетной документации. ст. воспитатель

5. Повышение уровня деловой квалификации, аттестация.

Сентябрь-май

1. Участие педагогов детского сада в методической
оаботе куста. гоDода" области (по плану).

ст. воспитатель

2. Направление педагогов на курсы повышения
ква;lификации (по плану).

Заведующий

a
J. Организация работы творческих групп. Заведующий

ст. воспитатель
4. Организация работы по самообрiвованию педагогов. ст. воспитатель
5. Подготовка и проведение педагогических советов,

консультаций и т.п. (по плану).
ст. воспитатель
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6. Изучение состояния учебно-воспитательного
trpоцесса (по плану).

ст. воспитатель

7. Работа по изучению и обобщению педaгогического
опыта.

ст. воспитатель

8. Составление графика аттестации, плана работы по
аттестации педагогических кадров, требований к
педагогаN{ в период аттестации. МетодическаJI
помощь воспитатеJIям, проходящим аттестацию.
Работа по изуIению аттестационного материапа
педагогов, подавших заrIвления на аттестацию.
Подготовка и проведение аттестационньD(
мероприятий. Подведение итогов аттестации
воспитателей.

ст. воспитатель

б. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников.

l Улучшение качества медицинского обслуживания:
о Соблюдениеправилличнойгигионы

работникалли !ОУ.
r Проведение оздоровительньD( процедур в

медицинском кабинете.
о Выполнение rrрививок.
о осмотр детей врачаN{и.

Заведующий
Медсестра

2. Организация рационt}льного питания:
о Соблюдение выполнеЕия 10-дневного меню.

Заведующий
Медсестра

J. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей:
о Наличие спортивной одеждыудетей при

проведении физкультурньIх занятий.
о Расстановкаитехническ€шисправность

спортивного оборулования и инвентаря.
о Уровеньискусственногоосвещения

помещений

Заведующий
Медсестра
зав. хозяйством
ст. воспитатель

4. Са"лrитарное содержание помещений:
. Режим проветривания.
о Соблюдение частоты проведения генеральньIх

уборок и их качества.

Медсестра

5. Игровые участки:
о Состояние мtшьIх архитектурных форм.
о Наличиепескадляигр.
о обработка песка водой в летний период.
о отсутствие травмоопасньж объектов.

Завелующий
Медсестра
зав. хозяйством
ст. воспитатель

6. Выполнение оздоровительньIх и закtlливttющих
мероприятий:

о Анализ заболеваемости детей.
о Анализ посещаемости детей.
о Анализ эффективности оздоровительной

работы с детьми.

Медсестра

7. Использование уrебной нагрузки :

о Щлительность занятий и перерывы между
ними.

. Соблюденио максимitльно дщ

Заведующий
Медсестра
ст. воспитатель
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количества rrебного времени в день и в
недеJIю.
Оценка сетки занятий, нЕlличие чередования
занятий с разной степенью трудности в
течеЕие дня и недели.
На_rrичие рaввлечений, праздников,
физкультурно-оздоровительньIх мероприятий
в плЕIне работ педагогов.
Соблюдение длительности занятий с ТСО,
применение ТСО.
Организация и длительность проведения
прогулок с детьми.
Оценка состtшления двигательного режима
детей по возрастным группам, его
соблюдение.

8. Создание комфортной пространственной средil:
о Температура воздуха в группах.
о Подбор и paccTilнoBKa мебели.
о Эстетичное оформление групп.

Заведующий
Медсестра
ст. воспитатель

7. Взаимодействие дошкольного учреждения п школы

7.1. Работа с детьми.

Авryст-септябрь

l Проведение.Щня знаний - 1 сентября. Проведение
экскурсии в школу (торжественная линейка,
посвящеЕнм началу у.rебного года). Сентябрь

ст. воспитатель
Воспитатели групп

2. пополнение библиотечки книг о школе в
подготовительной группе (в течение года).

Воспитатели групп

Октябрь-ноябрь

1 Знакомство с профессией учителя (октябрь). воспитатели групп
2. Знакомство с учителем, классной комнатой,

школьными принадпежностями. Школа будущего
первоклассника (октябрь).

Воспитатели групп

Щекабрь-январь

l Проведение экскурсии в библиотеку с детьми
(декабрь).

ст. воспитатель

2. Создание игровьIх ситуаций <Скоро в школу мы
пойдем>. Январь.

Воспитатели груrrп

Февраль-март

1 Знакомство со спортивным зitлом. Февра_пь. ст. воспитатель
2. Совместное проведение спартакиады <Мшrышок>>

(март).
Заведующий
ст. воспитатель

Апрель-май

1 Подготовка к медико-педагогической комиссии. заведуюший
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ст. воспитатель
2. Праздник кДо свидания, детский сад>. муз. руководители
J. Коллективная беседа на тему кКак я предстtlвJIяю свою

школч)).
Воспитатели груfiп

7.2Работа с кадрами.

Авryст-сентябрь

1 Обсужление и утверждение совместного плана
паботы. Авгчст.

ст. воспитатоль

Октябрь-ноябрь

1 Проведение круглого стола на тему кПроблемы
оргtlнизации уrебно-воспитательного процесса в

ДОУD с r{астием воспитателей, работающих в
подготовительньD( группt}х и 1..rителей школы (по мере
необходимости). октябрь

Заведующий
ст. воспитатель

2. Контроль tшаJIиза успеваемости и результатов
мониторинга на начало учебного года (ноябрь).

Заведующий
ст. воспитатель

Щекабрь-январь

1 Аншlиз итогов успеваемости за первое полугодие
первокJIассников - выпускников,ЩОУ (январь).

Воспитатели групп

Февраль-март

1 Приглашение уrителей начальных классов на
занятия в подготовительные груrrпы дJIя рекомендаций
по подготовке детей к школе (по мере необходимости).
Март

Заведующий
ст. воспитатель

Апрель-май

I Контроль анализа успеваемости и результатов
монитоDинга на конец учебного года (апрель-май).

Заведующий
ст. воспитатель

2. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с

rtастием уrителей и воспитателей (по мере
необходимости). Май.

Заведующий

7.3 Работа с родителями

Авryст-сентябрь

1 Оформление тематической выставки <<Школьное

завтра) (сентябрь).
Воспитатели групп

Октябрь-ноябрь

1 Групповое родительское собрание на тему
<Подготовка детей к школе> (октябрь).

Воспитатели групп

Щекабрь-январь

1 Оформление тематической вы9тавки (Готовим р у воспитатели групп
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к письму).
Февраль-март

1 Привлечение родителей к участию в подготовке и
проведению спартакиады кМалышок> (март).

Заведующий
ст. воспитатель

2. Пашrятка дJIя родителей <Как преодолеть страх перед
школой> (март).

Воспитатели групп

Апрель-май

1. Организация открытого занятия по речевому
ра:}витию (математическому развитию) в детском
саду (апрель).

Заведующий
ст. воспитатель

2. Родительское собрание в школе на тему <<Что должен
знать и уметь будущий первокJIассник>. Май.

Заведующий
Завуч

8. Взаимодействие дошкольного учрещдения с семьей.

8.I. Подготовка педагогов к работе с родитепями.

1 консчльтации. обмен опытом.
1. Собеседование-консультация по разработке
плана работы с родитеJIями в разньD( возрастных
групrrах на год (август).
2. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с
участием родителей. у.rителей и воспитателей (май).

Заводующий
ст. воспитатель

2. изyчение состояния работы педаг8гов с семьями Заведующий
ст. воспитательвоспитанников.

1. Проверка качества оформления документации
(в течение года).
2. Комплексное анкетирование родителей
вьuIвлению проблем в воспитании детей
потребностей в образовательных
оздоровительньD( услугах (сентябрь).
З. Ана-пиз контингента родителей и состtlвление

социчrльного портрета семей ЩОУ (сентябрь).
4. Почта. Размещение в группtlх специi}льньD(
закрытьIх ящиков, в которые родители могут
кJIасть анонимные записи с вопросЕl]чIи,
зilп4ечаниями и предложениями по работе
дошкольного rIреждения в целом и группы в

их дапьнейшего

по
и
и

частности, с целью
обсуждения (в течение года).
5. Наблюдение работы пед{гогов ДОУ в рвделе
кРабота с родитеJIями> (в течение года).

J. планирование.
1. Перспективное и кt}лендарное плЕIнирование
работы с родитеJIями (все группы).

Воспитатели групп

8.2. Планирование работы с семьями воспитанников.

1 Пакет ноDмативно-правовой документации
дошкольного ччDеждения. обеспечиваюшей

Заведующий
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ребенка. в том числе:
о Закон коб образовании Российской

Федерации>;
о МуниципЕlльные документы, касающиеся

образования;
о Семейный кодекс Российской Федерации;

Конвенция о правах ребенка;
о Типовоеположениеодошкольном

учреждении;о Устав дошкольного rryеждения;
о Положение о родительском комитете;
о Щоговор ДОУ с родителями воспитанников.

2. Создание презентативного имиджа ДОУ.
1. Популяризация деятельности .ЩОУ в средствах

массовой информации (в течение года).
2. Создание банка данных по семьям (в течение

года.).
З. Праздники с реклаirлой ЩОУ (в течение года).

Заведующий
ст. воспитатель

a
J. наглядная педагогическая пропаганда :

Информационные стенды для родителей:
о Знакомьтесь: МБДоУ д/с Ns 4 (наш девиз, сост€lв

педагогических кадров, информация о программах
и технологиях, фото-проспект).

о Санпросветбюллетень (в фойе медицинского
кабинета).

о Консультативныйпункт.
о Га;rерея детского творчества.

И др.

Заведующий
ст. воспитатель

4. групповые стенды.
1. обязательные:

о Визитнiш карточка;
о <<Наш режим дня);
о кНаши заIIятия);
о Вести с заrrятий (текущая информация);
. Длячтениядома;
о Что мы узнаем в этом году;
о Экран здоровья;
о Уголоктворчествадетей;
о Меню;
о Сезонньй сменный материшl;
о Уголок забытьrх вещей;
о Музыкально-поэтическийуголок;
о ПоздравJIяем;
о объявления.

2. По потребностям педагогов и запросЕlIи родителей.
. K.I[eHb рождения ребенка в семье> и т.п

Воспитатели грулп

5. Общие родительские собрания (два раз,а в год).
1. Установочное собрание.
1. Итоги работы ДОУ за 2019-2020

учебный год.
2. Знакомство с основными заJIачами работы ДоУ на

Заведующий
ст. воспитатоль
Медсестра
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новыЙ учебныЙ год.
З. Взаимодействие ДОУ и семьи

воспитания здорового
вопросtlм

ребенка.

2. Итоговое собрание.
1. Результативность воспитательно-образовательной

работы за прошедший период и готовность детей к
школьному обучению.

2. Ана.пиз состояния здоровья воспитанников.
3. Подготовка,ЩОУ к летнее-оздоровительной работе.
4. Обсужление планов на следующий учебный год.

3. Проведение общего родительского собрания для
родителей вновь поступивших кХорошо у нас в
саду)).

Заведующий
ст. воспитатель
Медсестра

Заведующий
ст. воспитатель
медсестра

6. грчпповые родительские собрания

первая млаduлая zрvппа кд>
1. <<Первый раз в детский сад (задачи и

содержание воспитательпой работы с

детьми). (сентябрь)
о Значение режима дJIя здоровья детей.

Анкетирование кВаш ребенок>. (декабрь)
2. <<IIIкола молодых матерей>>. (март)

о Влияние фольклоранаразвитиедетей.
о Памятка родитеJIям. Пальчиковые игры.

3. Подведение итогов за год. (май)

Пеовая млаdtаая zруппа <<Б>t

1. <<Знакомство с образовательной программой
(задачи и особенности развития детей 3 года
жизнш>). (сентябрь)

2. <<Школа молодых матерей>>.

о кя сам> (воспитание у детей
самостоятельности. (декабрь)

о <<Физическое воспитЕlние с мi}льIх

лет> (март)
3. Подведение итогов за год. (май)

ВmоDая млаdu,лая zрvп п а.

1. <<Самые малецькие> - задачи и особенности

развитиядетей 4 годажизни по
образовательной программе. (сентябрь)

2. Семинар-пDактикyм:

о <<Искусство хвtшить ребенка>. (январь)

о ко гигиене и правилzlх хорошего тонa>)

Воспитатели групп
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(март)

З. << Развиваем речь через художественную
литературр. (май)

Среdняя zруппа <А> zруппа.

1. <<Почемучки) - задачп и особенности
развития детей 5 года жизни.

2. <Круглый стол)>.
о к Путь к здоровью, силе, бодрости>.
о ксекреты воспитания вежливого

ребенка>.
3. <<Чему мы научились в средней группе>)

Среdняя zоуппа <Бл> zрvппа

1. <<Почемучки>) - задачи и особенности
развития детей 5 года жизпи. (сентябрь)
СеминаD - практикчм:2.

Тренинг кОбщение взрослых с ребёнком>
(январь)
<О гигиене и прtlвилЕlх хорошего тонa>)
(март)

3. <<Во что играют нitши дети) (май)

сmаоuлая zоvппа.

1. <<Большие маленькие дети>)- задачи и
особенпости развития детей б года жизни.
(сентябрь)

<<Семинар - практиIqум>>.
о <.Щети и буквы>. (январь)
о <<о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизмо. (март)
<<Воспитываем добротой>> - взаимоотношения
в детском коллективе. (май)

2.

J.

поdzоmов а mел ьн ая zрv п па.

1. <<Старший дошкольник: какой он?>>
(знакомство с задачами воспитания и
обучения в соответствии с ФГОС (сентябрь)

Обучаем детей элементарной математике.
(январь)

2.

3. <<Семинап - п
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( Ре}витие прi}вильной речи - важное

условио умственного воспитания и
подготовки к школе). (март)

4. <<Ребенок на пороге школьной жизни)).
О наших успехах за год. (май)

7. День открытых дверей <<Мозаика здоDовью>

Январь
1. Виртуальная экскурсия по детскому саду
<Рано угром детский сад мilлышей встречаеп>.
2. Открытые просмотры педагогических
мероприятий по образовательной области
<<Физическое рtввитие>.

Заведующий
ст. воспитатель
Воспитатели групп

8. консчльтации (плановые и по запросам родителей). ст. воспитатель
Воспитатели группПримерная тематика консультаций:

о Роль игры в семейном воспитilнии
дошкольника.

. Кризис трех лет или как устанавливать
запреты.

о Можно, нельзя, надо (о морtlльном воспитании

ребенка).
о На пороге школы.

9. Папки-передвижки:
Примерная тематика:

о Адаптацияребенкавдетскомсаду.
о охранаиукреплениездоровья.
о Семья и детский сад - единое образовательное

пространство

Воспитатели групп

l0. посешение семей на домч для выявления
необходимых yсловий развития детей.
1. Знакомство с условиями жизни вновь поступивших
детей.
2. Повторные посещения (проводятся по мере
необходимости).

Воспитатели групп

11 совместные смотры-конкурсы. тематические
выставки (в течение года).

ст. воспитатель
Воспитатели грулп

|2. Совместные досчги и меDопDиятия детей.
педагогов. родителей (в течение года).

ст. воспитатель
Муз. руководители
воспитатели груrrп

13. Анкетирование. опDосы.
1. Анкетирование. Какая практическtш помощь
по вопросЕlм воспитания и рt}звития ребенка
Валл необходима? Сентябрь.
2. Опросы. Социологическое исследование
состава семьи воспитанников.
3. Анкетирование родителей.
<Удовлетворённость детским садом. Запросы
оодителей на следующий год> Май.

Воспитатели групп

|4. работа с родительской общественностью.
1. Выбор родительского комитета. Участие

Заведующий
ст. воспитатель
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2. Проведение заседаний родительского
комитета (в течение года).
З. Контроль над решений

и общихродительского комитета, групповых
родительских собраний (в течение года).
4. Совместная работа над образовательными и
творческими проектами (в течение года).
5. .Щомашние задЕIния для
выполнения родителями и детьми
года).
6. Привлечение родителей к зимним
на участках.
7. Участие в подготовке и
мероприятий в ДОУ (кЩень
кОсенины> и т.п.).
8. Участие в городских мероприятиях
(кСтупеньки творчествa>) и т.п.).

родительского комитета в состtlвление плана
работы на учебный год (сентябрь).

выполнением

совместного
(в течение

постройкам

проведение
знаний>>,

Муз. руководители
Воспитатели Iрупп

15.

ччDеждения.
1. Субботник по благоустройству rIастков
групп (по мере необходимости).
2. Субботник по благоустройству |рупповьIх
комнат (по мере необходимости).

Заведующий
зав. хозяйством

9.Школа начинающего воспитателя (работа с молодыми спецпалистами)

9.1. Собеседование-консультация (по мере необходимости1

Авryст-сентябрь

I Изуrение возможностей и затруднений молодого
специчtлиста. Анкетирование, опросы

ст. воспитатель

2. ГIланирование работы с родителями. ст. воспитатель
J. Оказаrrие методической помощи молодым

воспитатеJUIм в подготовке к проведению мониторинга
рiввития детей

ст. воспитатель

4. Планирование воспитательно-обрiвовательной работы
в соответствии с ФГОС ДО.

ст. воспитатоль

5. Организация предметно-рiввиваrощей среды. ст. воспитатель
6. Выбор темы по са:rлообразованию. ст. воспитатель

Октябрь-ноябрь

1 Секреты педагогического мастерства по активизации
детского внимания на занятиях

воспитатель
Юрышова Е.А.

2. Речевое развитие дошкольников в условиях
реализации ФГОС !О.

Учитель-логопед
Александрова Н.В

Щекабрь-январь

1 Секреты успешной работы с родителями.. ]оспитатель
{овлева о.А
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2. Использование современных здоровьесберегilющих
технологий.

воспитатель
Смирнова Н.М.

Февраль-март

l Сотворчество воспитатеJuI и детей в продуктивном
виде деятельности.

воспитатель
Уткина Н.Р.

2. Сотрулничество воспитатоJIя и музыкitльного
руководитеJUI в развитии музыкальности
дошкольников.

Муз.руководитоль
Махова Е.Ю.

Апрель-май

1. Особенности проведения дидtжтических игр. воспитатель
Корнилова Н.В.

2. Современные образовательные технологии в ЩОУ. воспитатель
Лебедева А.А.

J. Оказание методической помощи молодым
воспитатеJIям в подготовке к проведению мониторинга
развития детей.

ст. воспитатель

4. Основные проблемы в педагогической деятельности
молодого специttJIиста. Анкетированио, опросы

ст. воспитатель

5. Организация воспитательно-образовательной
деятельности в летний период.

ст. воспитатель
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