Проблема
Организация

образовательного

процесса

в

соответствии

с

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с
целью достижения оптимального развития ребенка – дошкольника.

Задачи на год
1. Продолжать углубленную работу по охране и укреплению
психического и физического здоровья детей, формирование жизненно
необходимых двигательных навыков через организацию подвижных и
спортивных игр.
2. Обеспечить оптимальные условия для подготовки детей к школе и
преемственность дошкольного и начального общего образования в условиях
реализации государственного образовательного стандарта.

2. Акцентировать работу на развитии умственных способностей детей
дошкольного возраста посредством формирования элементарных логикоматематических представлений.

Задачи на летний оздоровительный период
Обеспечивать охрану жизни, сохранность и укрепление физического и
психического здоровья детей.

Качественный состав педагогических кадров ДОУ
№
п/п
1.

Гринчески Е.В.

Год
роджения
1961

2.

Жеребцова И.Н.

3.

Ф.И.О.

Образование Категория

Стаж
работы

сред. спец.

ст. восп.

36г.

1986

сред. спец.

9

1г.

Кальченко Н.В.

1992

высшее

9

2г.

5.

Кудинова В.Ю.

2000

среднее

8

-

6.

Землякова Н.С.

1978

высшее

2к.

14л.

7.

Попова Д.Г.

1987

высшее

9

5л.

8.

Беляева Н.В.

1976

сред. спец.

9

16л.

9.

Ныркова Г.А.

1968

сред. спец.

9

19г.

10.

Кузьмичова Е.В.

1979

высшее

9

8л.

11.

Борисюк Е.С.

1987

высшее

1к.

10л.

12.

Ляхова В.Ю.

1951

высшее

9

40л.

13.

Цуп К.А.

1999

среднее

8

-

14.

Яковенко О.Г.

1986

сред. спец.

7

-

15.

Манзина В.В.

2000

среднее

8

-.

16.

Генчева А.В.

1986

среднее

8

2г.

17.

Тихомирова А.А.

1996

среднее

8

-

18.

Овчинникова Я. Ю.

1988

высшее

2к.

8л.

19.

Кондратенко Е.Ю.

1987

высшее

9

4г.

Методическая работа с кадрами
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответств.

Примечания

1.

Подготовить
приказ
по сентябрь
дошкольному учреждению о
создании
аттестационной
комиссии
и
аттестации
педагогических работников.

зав. я/с

приказ

2.

С
целью
повышения
теоретического
уровня
и
профессиональной подготовки
педагогов направить на курсы:
Жеребцову И.Н., Попову Д.Г,
Ныркову Г.А

в
течение
года

зав. я/с

тетради по
самообразованию

3.

Обеспечить
заданиями
педагогов, которые
будут
повышать квалификацию в
2019-2020 уч.г.

в
течение
года

вос.
методист

Создать
условия
по
выполнению курсовых заданий
педагогам ДОУ

октябрь

зав. я/с,
вос.
методист

рекомендации

педагоги

рекомендации

педагоги

рекомендации

педагоги

рекомендации

педагоги

рекомендации

педагоги

рекомендации

4.

5.

С
целью
самообразования
проработать:
Типовую
образовательную
программу сентябрь
дошкольного образования
- рабочую программу по октябрь
возрастной группе;
- раздел Типовой программы октябрь
«Физическое развитие»;
-методику обучения формироноябрь
вания элементарных математических представлений;
формы
и
методы февраль
сотрудничества дошкольного
учреждения с различными
категориями семей;

тематика

Методические рекомендации:
- развитие познавательно-иссле
довательской деятельности
- современные подходы к
организации работы с родителями и детьми, неохваченных
дошкольным образованием.

январь

педагоги

рекомендации

в
течение
года

вос.
методист

рекомендации

6.

С
целью
повышения
теоретического
уровня
и
профессиональной подготовки
и компетентности педагогов
обязать посещать методические
объединения города.

в
течении
года

вос.
методист

рекомендации

7.

С
целью
повышения
эффективности самообразования внедрить в практику
работы
педагогов,
обмен
опытом,
взаимопосещения,
обсуждение
новшеств
в
образовательной программе

март

педагоги

рекомендации

педагоги

приказ
рекомендации

8. Издать приказ по дошкольному
учреждению о результатах
аттестации и сообщить о них
педагогическому коллективу.

в
течение
года

ноябрь

вос.
методист

рекомендации

работы я/с
физической

октябрь

вос.
методист

рекомендации

11 С целью повышения качества
образовательного
процесса
назначить наставников для
молодых педагогов

1рв
квартал

вос.
методист

коллективные
просмотры
приказ

9. С
целью
предоставления
методической
помощи
систематически осуществлять
изучение
самообразования
педагогов.
10. Изучать опыт
«Березка»
по
культуре

12. «Школа молодого специалиста
в условиях выполнения новых
образовательных программ»
Анкетирование.
Открытые занятия.
Индивидуальная консультация.
Совершенствовать
профессиональное творчество
педагогов:
13. - выявление и распространение
опыта семейного воспитания;
- внедрение здоровьесберегающих технологий;
- наглядные рубрики по
духовно-нравственному воспитанию.

,

в
течении
года

зав. я/с,
вос. методист.
педагоги

рекомендации

октябрь

рекомендации

ноябрь

вос.
методист
физинструктор

декабрь

вос.
методист

рекомендации
рекомендации

Методическая работа с кадрами
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание работы
ПЕДСОВЕТЫ
«О
задачах
деятельности
педколлектива в рамках работы по
новым
общеобразовательным
стандартам» (установочный)
1.Подведение
итогов
летнего
оздоровления (анализ)
2.Обсуждение
и
утверждение
годового плана работы на 2019-2020
уч.г. по
общеобразовательным
стандартам (дискуссия).
3.Организационные вопросы начала
учебного года.
«Физическая культура – залог
здоровья» (тематический)
1.Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ГОС ДО
2.Двигательная активность – средство
физического и психического развития
детей
3. Итоги тематической проверки «Орга
низация двигательной активности детей
в течении дня»
4.Отчет
о
состоянии
здоровья
воспитанников
5.Деловая игра «Все о физической культуре дошкольников»
6. Подведение итогов.
«Ребенок на пороге школы»
(дискуссия)
1.Вступительное слово заведующего.
2.Физическое здоровье.
3.Умение общаться.
4.Умение считать и писать.
5.Хорошая память и внимание.
6.Работоспособность, дисциплинирован
ность, инициативность, воля и
способность действовать самостоятель-

Сроки

ответственный Примеча
ния

сентябрь

зав. я/с
ст. м/с
вос.
методист
зав. я/с
ноябрь
зав. я/с
физ.инструктор
вос.
методист
ст.м/с
вос.
методист
март
зав. я/с
физ. инстр.
практический
психолог
воспитатель
Беляева Н.В.
практический
психолог

но.
7.Аналитическая справка по итогам
тематического контроля.
8.Сплоченность родительского
комитета.
9. Из опыта работы учителя «Что
значит «быть готовым к школе?»

4.

«Реализация основных задач работы
ДОУ за 2019-2020 учебный год»
(итоговый)
1. Подведение итогов работы ДОУ за
2019-2020 учебный год. (отчет)
2. Готовность ребенка к школе
3. Анализ
состояния здоровья и
заболеваемости.
Меры
по ее
снижению (отчет).
4. Диагностика уровня физической
подготовки детей 6-ти лет.
5. Подготовка ДОУ к летней
оздоровительной
компании
(информация)

вос.
методист
вос.
методист
зав. я/с
учитель
СШ №8

май
зав я/с
вос.
методист
ст. м/с
физ. инструктор
вос.
методист
ст. м/с

Семинары

1.

2.

Семинар-практикум
«Игра как фактор развития
двигательной активности детей»
1. Теоретическая часть:
а). Сообщение “Подвижная игра как
средство повышения двигательной
активности
дошкольников”.
б).
Анкетирование
педагогов
“Организация двигательной активности
детей”.
2. Практическая часть:
Практикум
для
педагогов
“Час
здоровья”.
Семинар-практикум
(постоянно-действующий)
«Применение технологии ТРИЗ в
развитии речи дошкольников»
1.Организационные
упражнения.
Психологическое вхождение в тему.

октябрь
вос.
методист
Борисюк Е.С.
вос.
методист

ноябрь

зав. я/с

2. Теоретическая часть.
1.ТРИЗ – это теория решения
изобретательских задач.
2.Дидактические принципы, используемые в работе элементов ТРИЗ по
развитию речи с дошкольниками.
3.Этапы обучения решения творческих
изобретательских задач.
3. Практическая часть.
1.Презентация игр и пособий по ТРИЗ
технологии воспитателей различных
возрастных групп.
Семинар-практикум
3.

4.

вос. методист
вос.
методист
вос.
методист
учительлогопед
Борисюк Е.С
март

«Преемственность в математическом
развитии детей ДОУ и начальной
школы»
1.Требования современной начальной
школы к математическому развитию детей.
2.Преемственность в содержании и
методах обучения математике.
3.Формы организации преемственности
в работе школы и ДОУ по обучению
математике.
4.Показатели готовности детей к
изучению математики в первом классе.
Семинар-практикум
«Развитие познавательно - исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского
экспериментирования»
1. Доклад по данной теме.
2. Сообщение из опыта работы педагога
«Развитие познавательно-творческих
способностей в процессе эксперимен тальной деятельности».
3 Итоги смотра-конкурса «Лучший
центр исследовательской деятельности»
4.Деловая игра для воспитателей «Что
такое детское экспериментирование».

учителя
СШ № 8
учителя
СШ № 8
воспитатель
Ныркова Г.А.
вос.
методист
апрель

вос.
методист
воспитатель
Беляева Н.В.
зав. я/с
вос.
методист

№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственный Примечание

Коллективные просмотры
1.

Смотр-конкурс «Лучший центр
исследовательской деятельности

сентябрь

педагоги

2

Занятия по физической культуре

октябрь

физ. инструктор

3.

Организация подвижных игр на
прогулке

октябрь

Кузьмичова Е.В.

4.

Физкультура на воздухе

ноябрь

Овчинникова Я.

5.

Игры с использованием элементов ТРИЗ по развитию речи

ноябрь

Ныркова Г.А.
Беляева Н.В.

6.

Организация праздников в ДОУ

декабрь

Копетинская А.

7.

Экспериментальная деятельность

январь

Попова Д.Г.

февраль

Борисюк Е.С.

8.

Занятия по патриотическому
воспитанию «Наша армия
родная»

9.

Занятие по математике

март

Землякова Н.С.

10.

Игровые экстремальные
ситуаций и формирование
навыков правильного поведения
в случае их возникновения

апрель

Кондратенко Е.

11.

Занятие по правовому
воспитанию.

май

Ляхова В.И.

Изучение состояния педагогического процесса
Обобщение
материала

Группа

Подготовка к учебному году на
основе государственных
стандартов (создание
материальной базы)
Изучение предметноразвивающей среды во всех
возрастных группах по подготовке детей к школе

информац.

все

информац.

все

педагоги

3.

Осуществлять
изучение
Типовой
образовательной
программы
дошкольного
образования.

информац.

все

систематически
зав. я\с
вос.
методист

4.

Провести тестирование знаний
педагогов
по
общеобразовательной программе.

информац.
к сведению

все

сентябрь
вос.
методист

5.

Систематически осуществлять
изучения за содержанием и
качеством перспективного и
календарного планирования.
Готовность педагогов к
рабочему дню (оперативный)

информац.

все

№
п/п
1.

2.

6.

Тема

7.

Изучение анализа результатов
диагностики детей. (сравнител.)

8.

Тематическое изучение
«Состояние деятельности по
физическому воспитанию и образованию дошкольников»

9.

10.

Осуществлять контроль за
организацией и проведением
занятий по экспериментированию (предупредительный)
Плановое изучение

информац.
контрольные
срезы

ответственный
сроки
выполнения
участн. учебновоспит.процесса

систематически
вос.
методист
систематически
все
зав я\с
вос.
методист
воспитатели
сентябрь
март
январь

справка

воспитатели
физ.
инструктор

ноябрь
зав я/с
вос.
методист

информ.

воспитатели

декабрь
вос.
методист

информац.

зав.я/с

1 раз в квартал

инструкции по организации
охраны жизни и здоровья детей
в ДОУ.
11.

Уровень педагогического
мастерства и состояние учебновоспитательного процесса
педагогов, которые
аттестуются в текущем году.

12.

С целью сохранения жизни и
здоровья детей осуществлять
изучение:
- по соблюдению правил режима дня с учетом образовательных стандартов (оперативный);
- по организации и проведению физических упражнений
на прогулке (предупредит.);
- организации и проведения
закаливающих мероприятий
(предупредительный);
- проведения мероприятий по
формированию у детей знаний
ПДД (оперативный)
Проведение медикопедагогического контроля
занятий по физкультуре.
Изучение организации и
проведения кружковой работы

13.

14.

15.

16.

Тематическое изучение:
«Готовность детей старшего
дошкольного возраста к
обучению в школе»
Фронтальное изучение
состояния учебно-воспитательного процесса в гр. «Ландыши»

17. Мониторинг удовлетворенности родителей, услугами, предос
тавляемыми ДОУ

зав. я/с

информация

педагоги

вос.
методист
в
течении года

зав я/с
вос.
методист

информация

все

информация

все

вос.
методист

информация

все

зав.я\с
ст. мед.

информация

все

вос.
методист

протокол

все

информация

все

справка

все

физ.инстр.
ст.мед.
зав. я/с
вос.
методист
зав я/с
вос.
методист
март
зав.я/с
вос.
методист
апрель
зав.я/с
вос.
методист
апрель

справка

контрольные
срезы

ст. гр.
«Ландыши»
все

№
п/п
1.

Тема

Организационно-педагогическая работа
Обобщение
материала
Группа

Работа с родителями
Родительское собрание № 1
Ознакомление с нормативноправовыми
документами,
которые
касаются
организации сотрудничества
ДОУ с семьей в соот
ветствии с гос требованиями.

ответственный
сроки
выполнения

сентябрь

зав. я/с

родит.собрания

2.

Встреча за круглым столом с
родительским
комитетом
детского сада. Утверждение
годового плана работы на
2019-2020 уч.г.

сентябрь

зав. я/с

круглый стол

3.

Провести
анкетирование
родителей с целью изучения
потребностей семьи.

сентябрь

зав. я/с
вос.
методист

анкеты

4.

Провести
смотр-конкурс
«Лучший центр исследовательской деятельности»

август

зав. я/с
вос.
методист

конкурс

5.

Смотр-конкурс
турных уголков»

октябрь

зав. я/с
вос-ль
методист

конкурс

6.

Родительские собрания
3-й год жизни
1.Социальная
адаптация
детей раннего возраста к
условиям я/с.
4-й год жизни
1.Проблемы адаптации
ребенка к детскому саду.
5-й год жизни
1.Средний
дошкольный
возраст – какой он?»
6-й год жизни
1.Ваш
ребенок
достиг
старшего дошкольного
возраста.

сентябрь

Кузьмичова
Е.В.

консульт.

сентябрь

Кондратенко Е

консульт.

сентябрь

Жеребцова
И.Н.

информац.

сентябрь

Беляева Н.В.
Ныркова Г.А.

беседа

«Физкуль-

Разновозрастная группа
1.Организация
образовательного процесса в
разновозрастной
группе
(логопедической).
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Посещение семей с целью
изучения психологического
комфорта в семье.
Тренинг для родителей «Как
укрепить здоровье детей в
условиях семьи»
Проведение педагогической
гостиной для родителей: «Раз
ввиваем речь детей с помощью ТРИЗ – игр»
Родительские собрания
3-й год жизни
«Роль движений в жизни
ребенка»
4-й год жизни
«Это сложный возраст. Кризис трех лет»
5-й год жизни
«Развитие речи детей 5-го года жизни»
Разновозрастная группа
6-й год жизни
«Развитие правильной речи –
важное условие умственного
воспитания и подготовки к
школе»
Общее родительское
собрание №2 «Совместная
работа ДОУ и семьи по подготовке детей к школе»
День открытых дверей «Буду
щие экспериментаторы» - пра
ктические занятия по экспери
ментированию
Круглый стол «Развитие познавательско- творческих способностей в процессе экспери

сентябрь

информац.
Землякова Н.С.
Попова Д.Г.

октябрь

октябрь

воспитатели
физ.
инструктор

собеседов.
консультац.

тренинг

ноябрь

вос.- метод.
воспитатели

консультация
.

декабрь

Кузьмичова
Е.В.

беседа

декабрь

Кондратенко Е

беседа

декабрь

Жеребцова И.

информация

декабрь

Беляева Н.В.
Землякова Н.С.

информация

январь

февраль

февраль

Зав. я/с
вос.
методист
ст. м/с
педагоги

практический
психолог

лекция

консультац.

с родителями
дискуссия

14.

15.

16.

17.

ментальной деятельности»
Тренинг для родителей старших групп «Наказание – поль
за или вред?»
Родительские собрания
3-й год жизни
«Сенсорное воспитание - фун
дамент умственного развития ребенка»
4-й год жизни
«Формирование культурногигиенических навыков у
малышей»
5-й год жизни
«Приоритет воспитания и образования принадлежит
семье»
Разновозрастная группа
6-й год жизни
«Нравственно-волевая подготовка детей к школе»
Тематические выставки
для родителей:
«Режим будущего школьника
«Уголок школьника»;
«Хочу» и «надо» в жизни
первоклассника»
Организация и проведение
День открытых дверей
«Всемирный день здоровья и
безопасности»

18. Подготовка ДОУ к летней
оздоровительной компании:
организация отдыха детей.
19. Итоговая конференция:
«Отчет о работе с детьми в
детском саду на протяжении
2019-2020 уч.г.»

март

практический
психолог

дискуссия

март

Кузьмичова Е.

информация

март

Ляхова В.И.

дискуссия
беседа

март

Жеребцова И.

март

Ныркова Г.А.
Беляева Н.В.

ноябрь
январь
февраль
апрель

май

июнь

воспитатели
старших
групп
вос.
методист
воспитатели
вос-ль
методист
ст. м/с
зав. я.с.,
ст.м/с
вос. методист
практ.психолог

информация

информация

мероприятия

консультация

отчет

Преемственность в работе ДОУ и начальной школы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание работы
Организационная работа
Обсуждение и утверждение
основных направлений в
совместной работе ДОУ № 7
и ООШ № 8 в соответствии с
Государственными образовательными стандартами
Организация предметноразвивающей среды для
обеспечения разнообразной
деятельности детей
дошкольного и начального
звена с учетом возрастных и
индивидуальных интересов
Создать последовательную
работу по организации
патриотического воспитания
детей. Продумать тематику
мероприятий
Привлекать детей
дошкольного возраста
(ст.группа) к проведению:
«1 сентября – День Знаний»
«Рождественские праздники»
«Прощание с букварем»
«Праздник последнего
звонка»
«До свиданья детский сад»
Преемственность работы
школы и ДОУ по подготовке
к школе детей, которые не
посещают дошкольные
учреждения и кратковременного посещения детей ДОУ.
Предоставить я/с «Рябинушка» шефскую помощь:
- ремонт игрушек;
- театральные представления
- проведение спортивных
праздников;
- совместные постройки

Сроки

Ответственны
й

сентябрь

школа,
я/с

в
течении
года

зам.директора,
воспитательметодист

ноябрь

школа
я/с

сентябрь
декабрь
февраль
май

школа
я/с

май
в течении
года

школа
я/с

в течении
года

школа

Примеч

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

снежных сооружений;
- помощь школьников в благоустройстве территории я/с.
Анализ успешности
в течении
психоэмоционального
года
состояния первоклассников и
выпускников ДОУ
Взаимопосещения уроков и
в течении
занятий педагогами ДОУ №7
года
и учителями ООШ №8
Проведение экскурсий и
в течении
целевых прогулок в школу
года
Методическая работа
Составить и обговорить
общий план мероприятий.
Создать
информационнопедагогическую библиотеку
для родителей, воспитателей,
учителей
Сравнительный
анализ
программ школы и Типовой
образовательной программы
дошкольного образования.
Разработать общий план
совместных
действий
в
работе над темой: «Здоровый
ребенок сегодня – здоровое
поколение завтра»
Провести
совместный
педсовет «Ребенок на пороге
школы»
Организовать взаимопосещения занятий учителями в
ДОУ, воспитателями уроков
Провести совместный семинар-практикум
«Преемственность
в
математическом
развитии
детей ДОУ и начальной
школы»
Консультации для вос-лей

сентябрь
октябрь

учителя
воспитатели
практический
психолог
учителя
воспитатели
воспитатели
учителя
завуч
вос. методист
библиотекарь
вос.
методист

ноябрь

учителя,
психолог
воспитатели

октябрь

завуч,
вос.методист
ДОУ, школа

март

завуч.
вос.
методист

в течении
года

учителя
воспитатели
ДОУ

апрель

завуч
вос.
методист
педагоги

18.

19.

20.

21.

22.

23.

«Обучение грамоте в старшей и подготовительной
группе»; «Подготовка детей
к школе средствами занимательной математике»
Ввести контроль за
развитием каждого ребенка,
начиная с дошкольного
старшего возраста,
учителем, который будет
работать с этими детьми.
Работа с родителями
Анкетирование
родителей
будущих
первоклассников
«Готовность
ребенка
к
обучению в школе глазами
родителей»
Участие в проведении
родительского собрания в
ДОУ «Совместная работа
ДОУ и семьи по подготовке
детей к школе»
Консультации
для
родителей:
«Советы родителям будущих
первоклассников»
«Как облегчить ребенку
школьную жизнь»
«Готов ли мой ребенок к
школе?»
Тематические
выставки
для родителей:
«Что же такое «школьная готовность»?
«Что должен уметь
первоклассник»
Семинар-практикум
«Психологический климат в
семье
в
преддверии
школьной жизни»

январь

учителя,
воспитатели

в
течении
года

вос.
методист
практич.
психолог
учитель

февраль

практ.психолог
воспитатели

январь

завуч.
вос.методист,

период
каникул

учителя,
воспитатели

в течении
года

воспитатели

май

практический
психолог

Ориентировочный перечень консультаций
№
п/п

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

Содержание работы
Консультации
для молодых специалистов
Оптимизация процесса адаптации ребенка в дошкольном учреждении.
Как правильно оформить протокол родительского собрания?
Развитие сенсорики и мелкой
маторики у детей младшего
возраста.
Для воспитателей
Что такое ТРИЗ - технология?
Развитие речи дошкольников с
использованием игровых технологий.
Комплекс упражнений для воспи
тания учебно-значимых качеств
(Готовим к школе).
Значение занимательного матема
тического материала в интеллектуальном развитии ребенка.
Безопасный отдых летом.
Для педагогов – новаторов
Формирование нравственных
качеств – как важный аспект
подготовки детей к школе.
Альтернативные формы работы
с неохваченными детьми
Для специалистов
Воздействие музыки на духовный мир ребенка.
Физическое воспитание дошколь
ников с нарушениями речевого
развития.
Ниткопись как метод развития
мелкой моторики, графических
навыков и речи у дошкольников.

Сроки

Ответственный

сентябрь

практический
психолог

октябрь

вос.
методист

декабрь
Кузьмичова Е.В.
октябрь
ноябрь

воспитательметодист
Беляева Н.В.

январь

физинструктор

март

Овчинникова

май

ст. м/с

февраль

Ныркова Г.А.

март

Овчинникова Я.

декабрь

муз.руковод.

ноябрь

физинструктор

февраль

учитель-логопед

Примеч

Работа методического кабинета
№
Содержание работы
п/п
1. Разработать план
мероприятий по проведению
месячника борьбы с
амброзией

Сроки

Ответственны
й

август

воспитательметодист

2.

Оформление и обновление
наглядного материала на
стендах

сентябрь

воспитательметодист

3.

Декоративное оформление
уголков «Провальская
степь», «Космос»

сентябрь

воспитательметодист

4.

Составление графика
аттестации педагогических
работников

сентябрь

воспитательметодист

октябрь
май

воспитательметодист

октябрь

воспитательметодист

в течении
года

воспитательметодист

по плану

воспитательметодист

ноябрь

воспитатель
методист

в течении
года

зав. я/с
воспитательметодист

ноябрь
март

воспитательметодист

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Подготовка карт для проведения мониторинга в группах
Обработка результатов
диагностики
Оформить выставку новинок
методической литературы и
печатных изданий
Организация работы
творческой группы
Разработать методические
рекомендации по обучению
детей правилам дорожного
движения в условиях ДОУ.
Осуществление изучения
педагогического опыта
работников, которые
аттестуются.
Составить план проведения
тематического изучения

Примеч

ноябрь
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Провести день методического кабинета для начинающих
воспитателей с целью рационального использования
дидактических материалов в
образовательном процессе
Обобщать результаты
тематического изучения
Пополнить наглядную инфор
мацию для родителей

декабрь,
апрель

воспитательметодист

январь

воспитательметодист

январь

воспитательметодист,

март

творческая
группа
воспитательметодист

в течении
года

зав. я.с,
воспитательметодист

апрель

воспитательметодист

в течении
года

зав. я/с

май

практ.психолог

Разработать план
мероприятий по проведению
«Дня открытых дверей»
Разработать план мероприятий по подготовке к выставке
«Образовательные практики
Свердловска – 2020»

Составить план проведения
«Недели безопасности»

20. Оснащение методического
кабинета методическими пособиями и методической
литературой по образователь
ным областям
21. Подвести итоги мониторинга
качества образования за год.

зав. я/с

в течении
года

Изготовить дидактические
пособия и игры по ТРИЗу.

Проводить информационнопедагогические дни «Это
полезно знать»

воспитательметодист

Оснащение педпроцесса
№
п/п

Содержание работы

1.

Оформить выставки
методической литературы по
созданию предметноразвивающей среды по государственным образовательным стандартам

2.

Оснащение вместе с
родителями игровых зон к
смотру-конкурсу готовности
групп к учебному году

август,
сентябрь

родители,
воспитатели

3.

Обновить стенд по охране
жизнедеятельности детей.

август,
сентябрь

завхоз
вос-ль
методист

4.

Пополнить микрокабинеты
групп по разделам
образовательных областей

в течении
года

воспитатели

в течении
года

воспитатели

5.

Пополнить детскую
библиотеку произведениями,
рекомендованными Типовой
образовательной программой
дошкольного образования

Сроки
сентябрь

Ответственны
й
воспитательметодист
воспитатели

6.

Пополнить музыкальную
фонотеку произведениями,
рекомендованными новой
программой

в течении
года

муз.руководитель

7.

Пополнить репродукции
картин русских художников
по пейзажной живописи

октябрь

воспитательметодист

в течении
года

воспитатели,
Землякова Н.С.

8.

Продолжать работу по
созданию книги памяти
«Чтобы помнили» (собрание
материалов – подвиги наших
соотечественников)

Примеч

9.

10.

Дополнить оборудование для
всех видов двигательной
активности детей в течении
дня
Пополнить строительноконструктивные материалы

февраль

воспитатели

март

воспитатели

11.

Оснащение игрового
оборудования для сюжетноролевых игр

январь

воспитатели

12.

Для обеспечения
двигательной активности
изготовить: «Сухой дождик»
(тактильные ощущения)
«Парашют здоровья» -общеразвивающие упражнения
- «Тоннель» (подлезание)
- «Лыжный тандем»

в
течении
года

воспитатели
физ.
инструктор

13.

Обновить музыкальнодидактические игры и
музыкальные инструменты

в
течении
года

муз.
руководитель

14.

Обновить стенды «Информация для родителей », «Скоро
в школу». Актуальная
информация для родителей
(медицинская, педагогическая)

15.

Оформление творческих
выставок продуктами
детской деятельности

в
течении
года

в
течении
года

воспитатели

воспитатели

Административно-хозяйственная деятельность
№
Содержание работы
п/п
1. Осуществить
комплектование
дошкольного учреждения на
2019-2020г.
2. Создать и усовершенствовать
материальную базу ДОУ
3. Осуществлять контроль за
привозом продуктов
питания, их качеством и
наличием сертификатов
4. Осуществлять контроль за
санитарным состоянием в
группах, на участках
5. Обеспечить своевременное
прохождение медосмотров
6. Организовать летние оздоровительные мероприятия
7. Подготовить дошкольное
учреждение к новому
учебному году и к зимнему
периоду:
- замена сантехнического
оборудования (краны);
- ремонт уличного освещения
детского сада;
- частичный ремонт кровли;
- благоустройство двора
(покраска оборудования,
участков, озеленение);
- пополнение спортивных и
игровых площадок
оборудованием;
- монтаж электрокабеля в
щитовой;
- косметический ремонт в
медицинском и логопедическом кабинетах;
- перезарядка огнетушителей
- перегородки в туалете

Сроки

Ответственны
й

Примеч

сентябрь

зав.ДОУ

информация
на
совещаниях

в течении
года,
постоянно

зав. ДОУ,
завхоз
зав.ДОУ,
ст.медсестра

постоянно

зав.ДОУ,
ст.медсестра

1 раз в 6
месяцев
май –
август

зав.ДОУ,
ст.медсестра
зав.ДОУ,
ст.медсестра

график
медосмотров
план
мероприятий

июнь сентябрь

зав.ДОУ,
завхоз

план
ремонтных
работ

информация
на
совещаниях

Праздники и развлечения
№
Содержание работы
п/п
«День взросления –
1.
праздник» (все группы)

Сроки

Ответственны
й

сентябрь

муз.работник

2.

«День Воспитателя» (27.09.)

сентябрь

муз.работник

3.

«Здравствуй осень
волшебница!» (все группы)

ноябрь

муз.работник
педагоги

4.

«Добрый праздник – день
пожилых людей. (1.10.)

октябрь

муз.работник
Землякова Н.С.

5.

«Осенняя ярмарка» (все
группы)

октябрь

муз.работник
педагоги

ноябрь

педагоги

6.

«День именинника» (концерт
детского творчества) (все
группы)

7.

«День матери» (27.11.) (все
группы)

ноябрь

муз.работник
педагоги

8.

«Святой Николай» (старш. и
разновозр группы) (19.12.)

декабрь

муз.работник
Беляева Н.В.

9.

«Приключения под Новый
год» (все группы)

декабрь

муз.работник
педагоги

10.

«Рождество Христово» (стар.
группы)
«Щедрый вечер» (старш. и
разновозр. группы)

январь

муз.работник

январь

муз. работник
Попова Д.Г.

12.

«Музыкально-литературный
салон»

февраль

муз.работник
Землякова Н.С.

13.

«Праздник Святого
Валентина» (ст. гр.) (14.02)

февраль

муз.работник
воспитатели

14.

«Защитники Отечества»
(ст. и разновозр.группы)

февраль

муз.работник
Овчинникова Я.

11.

Примеч

15.

«Масленица широкая» (все
группы)

март

муз.работник
физинструктор

16.

«У мам сегодня праздник женский светлый день» (все
группы)

март

муз.работник
педагоги

17.

«Светлая Пасха»

апрель

18.

«Именины в сказочной
стране» (все группы)

апрель

19.

«Путешествия по планетам»

апрель

20.

«День Победы помнят
деды» (ст. и разнов. группы)

май

21.

«Веселый аккорд
Прощального бала» (ст. и
разновозр. группы)

май

муз.работник
педагоги

22.

«День защиты детей» (все
группы)
«Здравствуй лето» (мл. и
ср.группы)

июнь

муз.работник
педагоги
муз.работник
Манзина В.

24.

«Веселый светофор»
(ст.группа)

июль

муз.работник
Беляева Н.В.

25.

«День семьи, любви и
верности»

июль

муз.работник
Борисюк Е.С.

26.

«Лето красное, прекрасное!»

август

27.

Праздник «Яблочный спас»

август

муз.работник
Попова Д.Г.
муз.работник
Ныркова Г.А.

23.

июнь

муз.работник
Ныркова Г.А.
муз.работник
Кондратенко Е.
муз.работник
Овчинникова
муз.работник
Борисюк Е.С.

Спортивные праздники и развлечения
№
п/п

Содержание работы

1.

Спортивные развлечения:
«В гости к бабушке в деревню» (ср., ст., разн. группы)

2.

«Путешествие в страну
сказок» (ср., ст., разн.груп.)

3.

День здоровья (охрана здоровья) Кукольный театр
«Сказка про царство внутрен
них органов и вредные
привычки» (ср., ст., разн.груп

Сроки

Ответственны
й

сентябрь

физиструктор
Беляева Н.В.
Сафонова Т.В.
физинструктор
Овчинникова

октябрь

октябрь

физинструктор
Ляхова В.И.

4.

День здоровья «Я чистюля»
(мл., ср. группы).

октябрь

физинструктор
Ляхова В.И.

5.

«Путешествие в осенний
лес» (охрана окружающей
среды) (старшие группы)

ноябрь

физинструктор
Беляева Н.В.

6.

Спортивный праздник
«Веселые игры-атракционы»
(мл., ср, ст.группы)
«Чтобы никогда не болеть»
(стар. гр.)

ноябрь

физинструктор
Жеребцова И.

ноябрь

Борисюк Е.С.

декабрь

физинструктор
Манзина В.А.

7.

8.

Спортивное развлечение:
«В гостях у зверят» (мл.гр.)
«На пороге уже зима» (ср.гр)
«Путешествие к Королеве
Зиме» (ст.разн.группа)

Землякова Н.С.

9.

10.

День здоровья:
«Старт укрепляет здоровье»
(ср.гр.)
«Учимся быть здоровыми»
(разнов.гр)

декабрь

Спортивное развлечение:
«Поиски Деда Мороза»
(мл.группа)

январь

физинструктор
Сафонова Т.В.
Попова Д.Г.
физинструктор
Кондратенко Е.

Примеч

«Как зайцы Бабу-Ягу
прогнали» (ср.гр.)
«Зимние старты» (ст.гр.)

январь

12.

Семейно-спортивный день
здоровья: «Здоровый ребенок
и семья» (ст.гр.)

январь

13.

Спортивный праздник:
«Зимние забавы» (игры с
санками, лыжами,
клюшками) (ст.гр)

11.

14.

15.

День здоровья:
«Здоровая и правильная
пища» (ст., разнов.)
Спортивное развлечение:
«Веселая карусель» (мл.гр)
«Пробуждение цветов»
(ср.гр)
«Масленица» (ст., разн.гр)

Жеребцова И.
Ныркова Г.А.

февраль

февраль

физинструктор
Беляева Н.В.
физинструктор
Землякова Н.С.
Овчинникова Я.
физинструктор
ст. м/с

март

физинструктор
Цуп К.А.

март

Жеребцова И.Н.

март

Ныркова Г.А.

16.

День здоровья «Мы силачи и
акробаты» (ср.,ст.группы)

апрель

Борисюк Е.С.

17.

Спортивное развлечение:
«Прилет птиц» (ср.гр)
«На арене цирка» (ст.гр)

апрель

Жеребцова И.Н.
Беляева Н.В.

18.

День здоровья «Путешествие
на корабле» (разнов.гр)

май

физинструктор
Землякова Н.С.

19.

«Юные туристы» (ст.гр)

май

Попова Д.Ю.

20.

Спортивный праздник:
«Волшебный букет народных
игр» (разнов.гр.)

июнь

физинструктор
Овчинникова Я.

июнь

физинструктор
Манзина В.А.
Жеребцова И.Н.

июнь

Ныркова Г.А.

21.

День здоровья:
«Я здоровье берегу, сам себе
я помогу» (мл.гр)
«Путешествие на веселую
поляну» (ср.гр)
«Быстрые, веселые,

дружные» (ст.разнов.гр.)
22. Спортивное развлечение:
«Веселимся и играем – лето
красное встречаем» (мл., ср.,
ст.гр)

июль

физинструктор
Бел яева Н.В.

23.

Летний спортивный
праздник «День Нептуна»
(ст., разнов.гр)

июль

физинструктор
Овчинникова Я.

24.

День здоровья:
«Здоровье ребенка в
собственной семье»
(дыхательные упражнения
цветотерапия, релаксация)

июль

физинструктор
Сафонова Т.В.
Борисюк Е.С.

25.

«Забавы с шариками» праздник на воде (мл., ср.гр)

август

Кондратенко Е.

26.

Спортивное развлечение:
«Зеленый, желтый, красный»
(ст., разнов.гр.)

август

Землякова Н.С.

27.

День здоровья: «Ядовитые
грибы и ягоды»

август

Ныркова Г.А.
Сафонова Т.В.

28.

«Бим-бом загорелся кошкин
дом» (ср.,ст.гр.)

август

Попова Д.Г.

Кружковая работа в ГБОУ ДО ЛНР «Ясли-сад № 7 «Рябинушка»
№
п\п
1

2

Направление

Название кружка

Группа

Ответственный

Физкультурнооздоровительное

«Настольный
теннис»
«Малыши крепыши»

стар. группы

Петрова И.

ст.группа
«Ромашка»
мальчики
ст.групп
ст.группа
«Васильки»

Жеребцова И.Н.

Художественноэстетическое

«Мы ловкие, гибкие
и сильные»
театрализованный
кружок «Открывает
двери сказка»
кружок ниткографии
«Цветные клубочки»

3

Познавательное

разновозрастная
группа
«Фиалка»
ст. группа
«Лилия»

физинструктор

кружок квилинга
Беляева Н.В.
«Волшебные
ленточки»
«Объемная
ст.группа
Ныркова Г.А
аппликация»
«Ландыши»
кружок по обучению логопед.группа
Овчинникова
чтению
«Одуванчики
Я.Ю.
«АБВГДейка»
кружок
сан.группа
Землякова Н.С.
экспериментирования «Колокольчики» Овчинникова Я.
«Веселые опыты»

