Раздел 1. ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ
Информационно - аналитическая справка о выполнении годового
плана работы МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» за 2017 - 2018
учебный год.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского
районного муниципального образования «Усть-Кудинский детский сад» введен в
эксплуатацию в августе 1985 года.
МДОУ ИРМО находится по адресу 664000, Иркутская область, Иркутский район,
д.Усть-Куда, ул.Линия-2
Телефон – 8 (3952) 498-005
Адрес сайта ДОУ: doystkyda@yiandeks.ru
Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия на право ведения
образовательной деятельности, серия 38Л01 № 0000611 от 10.12.2012
регистрационный № 5812 (бессрочно)
Лицензия на медицинскую деятельность № ФС -38-01-001559 от 31.05.2012
Учреждение работает в режиме 5-дневной недели с 12-часовым пребыванием
детей. Заведующий дошкольным образовательным учреждением Пенто Надежда
Ивановна имеет средне – специальное образование и профессиональную
переподготовку «Управление персоналом», педагогический стаж работы 30 лет,
заочно учится в Академии г.Омска, по направлению «Управление персоналом».
МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» осуществляет свою
деятельность в соответствии с:
- Уставом МДОУ, а так же следующими нормативно-правовыми и локальными
документами;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от
17.10.2013 № 1155;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН
2.4.1 3049-13).
МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» рассчитан на 4 группы, которые
посещают 136 детей дошкольного возраста.
1.Анализ выполнения годового плана работы за
2017 – 2018 учебный год
1.1.

Кадровый состав

Сведения о педагогических работниках
МДОУ
ИРМО
«Усть-Кудинский детский сад»»
руководящими и педагогическими кадрами на 100 %.
расписанию – 10 ставок педагогических работников, из них :

укомплектовано
По штатному

№

ФИО

1. Клейменова
Оксана
Валерьевна
2. Климович
Елена
Владимировн
а

Таблица1. Специалисты
Должность
Образова Пед.стаж
ние
Старший
высшее
9
воспитатель
Муз.руководитель

высшее

25

Категория
высшая

Таблица 2. Расстановка педагогов по группам
Группа
Образование
Стаж
Категория
Вторая младшая
средне1
группа «Капельки» специальное

№ ФИО
1. Антонова
Анастасия
Александровна
2. Головченко
средне17
1
Татьяна
специальное
Генадьевна
3. Хороших
Средняя группа
средне18
Наталья
«Солнышки»
специальное
Александровна
4. Коськевич
средне11
Анастасия
специальное
Сергеевна
5. Шильникова
Старшая группа
средне1
Юлия Сергеевна
«Сказка»
специальное
6. Мустафина
высшее
0,6
Дарья
Сергеевна
7. Кузьмина
Подготовительная
высшее
6
Наталья
группа «Цветочки»
Петровна
8. Полякова
средне17
Валентина
специальное
Николаевна
Таблица 3. Педагогический стаж
до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 20 лет
Свыше 20 лет
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
3
27
5
45
2
18
1
9
Таблица4. Образование
Среднее – профессиональное
Высшее
4 – 36 %
7 – 64 %
Таблица 5. Квалификационная категория
Высшая
Первая
Вторая
СЗД
Без категории
0
2
0
11 – 100%
9 – 81 %

Таблица 6. Возрастная характеристика педагогического состава
(в процентном и количественном соотношении)
Возраст
Кол-во
%
20-30 лет
4
36%
30-40 лет
5
45%
40-50 лет
1
91%
50 и более лет
1
91%
Таблица 7. Итоги аттестации педагогических работников
Всего
Из них аттестованы
на первую категорию
на соответствие
педаг на высшую
в
тек
в
тек.году
в
%
в
тек
году
в
%
в%
категорию
о гов
10
40%
году4
В следующем учебном году планируется пройти процедуру аттестации на
первую квалификационную категорию пройти 1 педагогу, на соответствие
занимаемой должности 2 педагога.
Таблица 8. График проведения аттестации педагогических работников
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад»
на 2018-2019 учебный год
No
п/п
1.

Ф. И. О.
педагога
Антонова А.А.

2.

Шильникова
Ю.С.

Должность
воспитатель
воспитатель

Сроки аттестации
06.11-06.12
2018года
03.02-03.03
2019года

Таблица 9. Информация о прохождении курсов по ФГОС
ФИО

Должность

Очнозаочно

Клейменова старший
Оксана
воспитатель
Валерьевна

очнозаочно

Шильников
а Юлия
Сергеевна

воспитатель

очно

Кузьмина

воспитатель

очно

Бюджет- Место прохождения
внебюд
жет
бюджет ГАУ ДПО
«Институт развития
образования
Иркутской области»
бюджет Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской области
«Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования»
бюджет ГАУ ДПО

Сроки
прохождени
я
2018г.

Количес
тво
часов
72

2018г.

72

2018г.

72

Наталья
Петровна

«Институт развития
образования
Иркутской области»

Таблица 10. Информация о прохождении курсов (предметные)
ФИО

Должность

Очнозаочно

Клейменова
Оксана
Валерьевна

старший
воспитатель

очно

Бюджетвнебюд
жет
бюджет

Место
прохождени
я
ГАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Иркутской
области»

Сроки
прохождения
2018г.

Количес
тво
часов
36

Таблица 11. Информация о прохождении курсов по ОВЗ
ФИО

Должность

Очнозаочно

Клейменова
Оксана
Валерьевна

старший
воспитатель

очно

Хороших
Наталья
Александровна

воспитатель

очно

Коськевич
Анастасия
Сергеевна

воспитатель

очно

Сенотрусова
Мария
Александровна

воспитатель

очно

Бюджет- Место
внебюд
прохождения
жет
бюджет Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования
бюджет Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования
бюджет Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской области
«Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования»
бюджет Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской области
«Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования»

Сроки
Количе
прохожд ство
ения
часов
2017г.
72

2017г.

72

2018г.

72

2018г.

72

Таблица 12. Информация о прохождении курсов переподготовки
ФИО

Должность

Очнозаочно

Бюджетвнебюджет

Место
прохождения

Клейменова

старший

заочно

внебюджет

АНО ДПО

Сроки
прохождени
я
2017г.

Количес
тво
часов
280

Оксана
Валерьевна

воспитатель

«Институт
профессионал
ьных
контрактных
управляющих
»

Таблица 13. Участие педагогов в конкурсах
ФИО

Должность

Очнозаочно

Уровень (региональный,
всероссийский,
муниципальный)
Муниципальный
«Лучший мастер- класс»

Результат

Сроки

Сенотрусова
Мария
Александровна
Антонова
Анастасия
Александровна
Коськевич
Анастасия
Сергеевна
Полякова
Валентина
Николаевна

воспитатель

очно

сертификат

октябрь 2017

воспитатель

очно

Муниципальный
«Работа с родителями»

сертификат

ноябрь 2017

воспитатель

очно

сертификат

март
2018

воспитатель

очно

Муниципальный
«Интерактивные формы с
родителями»
Муниципальный
«Социальнокоммуникативное и
речевое развитие
дошкольников в условиях
реализации ФГОС»

сертификат

апрель 2018

Таким образом, анализируя данные педагогического коллектива, можно
сделать следующие выводы: МДОУ обладает высокопрофессиональными
педагогическими кадрами; коллектив опытный, заслуживший признание среди
родителей; вместе с тем, это коллектив развивающийся, имеющий большой
творческий потенциал.
Факторы, способствующие:
рост квалификационных категорий и профессионального мастерства;
проведение семинаров и тренингов, совместно с педагогами ДОУ Иркутского
района;
участие в муниципальных конкурсах и методических объединениях.
Факторы, препятствующие: Недостаточная активность и инициативность
педагогов при повышении квалификационной категории.
Вывод: работа ведется на оптимальном уровне.
1.2 Сведения о воспитанниках
Возрастной ценз воспитанников
В МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» на 01 мая2018 года 136 детей, из них
мальчиков – 72 человека, девочек – 64 человек.
Состав семей воспитанников:
полная – 73,6 %;
неполная – 18,9 %;
многодетная – 41,5 %.
Социальный статус родителей:
служащие – 31,8 %;
рабочие – 48,9 %;

неработающие – 18,2%.
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных
семей.
Таблица14. Анализ заболеваемости детей
Учебный
год:

Среднесп
исочный
состав:

20152016
20162017

91ребёнок

20172018

Число
пропуск
ов
по
болезни
78

Число
пропусков на
одного
ребенка
5,2 дня

Средняя
Количест во
продолжитель ЧБД
ность
заболевания
5 дней
1,1

Процент детей
с хроническими
заболеваниями

104
ребёнка

91

5 дней

5 дней

1,1

13 детей- 7%

136
детей

105

5 дней

5 дней

1,1

13 детей- 6%

15 детей- 8%

Ежегодно разрабатывается комплексный план оздоровительной работы на
период летний и холодное время года, в соответствии с требованиями Сан ПиН-13.
Проведение комплексных оздоровительно-профилактических мероприятий
позволило снизить уровень заболеваемости детей. С целью укрепления здоровья
воспитанников и снижения заболеваемости педагогическими и медицинскими
работниками проводился комплекс оздоровительных и закаливающих мероприятий с
детьми.
Анализ заболеваемости показал низкий уровень, что связано с грамотно
организованной оздоровительной и профилактической работой.
В ДОУ регулярно осуществляется медико-педагогический контроль, результаты
которого обсуждаются на медико-педагогических совещаниях, педагогических
советах, родительких собраниях. По результатам диспансеризации, измерения
антропометрических данных и анализа физической подготовленности детей ведутся
паспорта здоровья детей. Мониторинг состояния здоровья воспитанников, позволяет
своевременно выявлять отклонения в здоровье детей и проводить реабилитацию на
раннем этапе заболевания.
Анализ санитарно-гигиенического режима в ДОУ показал, что все основные
санитарно-гигиенические требования соблюдаются, ежедневно осуществляется
влажная уборка групповых и подсобных помещений детского сада, группы
проветриваются, своевременно осуществляется смена постельного белья,
осуществляется мытье игрушек, мебель соответствует ростовым показателям
детей.
Анализ организации питания показал, что гигиеническая обстановка за столом
соблюдается во всех возрастных группах. Режим проведения оздоровительных
мероприятий, приема пищи соблюдается в соответствии с ООП детского сада.
Сервировка столов соблюдается. Педагоги знакомят детей с новыми блюдами,
обращают внимание на вкусно приготовленную пищу. Культурно гигиенические
навыки детей и культура поведения за столом соответствуют возрастным
нормам.
Анализ состояния условий на участках детского сада показал, что все участки
безопасны для проведения прогулки, санитарное состояние в норме.

Таблица 15.Участие детей в конкурсах муниципального уровня
ФИО ребенка
Ткачёв Денис
Владимирович

Уровень (региональный, всероссийский,
муниципальный)
Региональный конкурс детских рисунков
«Яркие краски лета»

Педагогам
необходимо
привлекать
детей
к
муниципального, регионального и федерального уровней.

Результат

Сроки

Диплом

участию

сентябрь
2017

в

конкурсах

1.3 Анализ выполнения годовых задач за 2017-18 учебный год
Годовая задача: Внедрение проектного метода в воспитательнообразовательный процесс как единой системы образовательного пространства для
детей.
Для внедрения проектного метода в ДОУ была запланирована следующая работа:
1. В течение учебного года были проведены консультации для педагогов на тему:
«Реализация
комплексно-тематического
планирования»,
«Введение
в
проектирование», «Актуальность проектов как особой формы развития детей и
организация
целостного
педагогического
пространства»,
«Методические
рекомендации по организации проектирования».
2. В каждой возрастной группе разработан календарно-тематический план
работы с детьми, который подразумевает разработку и реализацию группового
краткосрочного проекта. Работа по реализации групповых проектов была
запланирована на весну 2017 года и проходила на педагогическом часе № 3 виде
представления своего опыта «Проект нашей группы».
3. С целью выявить состояние работы по внедрению проектного метода в
образовательную деятельность ДОУ и определения степени участия детей,
педагогов и родителей в реализации проектов, был проведен тематический
контроль на тему: «Использование проектного метода в организации работы по
познавательно-исследовательской деятельности с детьми».
Педагоги активно включились в работу по изучению и внедрению
технологии проектирования. Календарно-тематическое планирование в группах
предусматривает определенный период времени на организацию группового
краткосрочного проекта. Педагогами в начале учебного года, при составлении
тематических планов работы были запланированы и определены групповые
проекты. Но в ходе проверки было выявлено, что темы проектов не совпадают с
заявленными. В результате бесед с воспитателями было понятно, что к организации
работы по проекту воспитатели подошли ответственно и в интересах детей. Темы,
предложенные педагогами, были не актуальны для детей в данный период времени.
В ходе воспитательно-образовательной работы воспитанники сами натолкнули
педагогов на темы проектов.
В группах осуществлялись следующие проекты:
Группа 2 младшая, воспитатели Хороших Н.А.,Коськевич А.С..
Название проекта «Любимые игрушки»,
Проблема: «Поможем любимым игрушкам», игровая мотивация: «Оказать
помощь игрушкам, попавшим в беду»
Цель: развивать наглядно-действенное мышление, стимулировать поиск новых
способов решения практических задач при помощи различных предметов (игрушек,
предметов быта).

Группа средняя , воспитатели Сенотрусова М.А., Шильникова Ю.С.. Название
проекта «Музей народного творчества»
Проблема: «Что за расписные игрушки в нашем магазине?», игровая
ситуация: «Приглашение на ярмарку»
Цель: формирование у детей познавательного интереса к русской народной
культуре через ознакомление с русско-народными промыслами организацию
художественно-продуктивной и творческой деятельности.
Группа старшая , воспитатели Кузьмина Н. П., Полякова В.Н..Название
проекта «В гостях у сказки»
Проблема: «Культура общения и обращения с книгой», игровая ситуация:
«Домик для любимых сказок».
Цель: развитие интереса к устному народному творчеству (сказкам). Создание
условий для активного использования устного народного творчества (сказок) в
творческой деятельности детей.
Подготовительная группа , воспитатели Антонова А.А., Бутузова Е.М.. Название
проекта «Необитаемый остров».
Проблема: «Как выжить на необитаемом острове», игровая мотивация: «Помочь
выжить маленькому Робинзону на необитаемом острове».
Цель: Формировать основы безопасности жизнедеятельности. Активизировать
мышление в процессе разрешения специально создаваемых проблемных ситуаций.
В ходе анкетирования родителей о реализации групповых проектов, были
получены сделаны следующие результаты:
«Из какого источника получили информацию о проекте?» - беседа с воспитателями –
100%
- родительский стенд -80%
- узнали от своего ребенка – 100%
«Заинтересовала ли Вас такая организация образовательной деятельности? » - да,
готовы сотрудничать дальше -80%
- да -20%
- воздержались -0
Анализ наглядной информации для родителей: на родительском стенде
имеется вся краткая информация о реализуемом проекте, а именно: название
проекта; срок реализации проекта; вид; цель; задачи; описаны этапы проекта;
даны рекомендации для родителей по взаимодействию с детьми в период
реализации проекта.
Вывод: 100% родителей владеют информацией о реализуемом проекте в группе,
знакомы с целями и задачами проекта. Активно включены в работу по групповому
проекту. Выполняли рекомендации воспитателя по взаимодействию с ребенком в
домашних условиях в период реализации группового проекта. Готовы сотрудничать
дальше.
В ходе обследования предметно-развивающей среды было отмечено: в
группах оформлены уголки в соответствии с тематикой проекта. Организованы
зоны
для
детского экспериментирования. Подобран художественный и
демонстрационный материал. Анализ наблюдения предметно-развивающей среды в
группах соответствует поставленным целям и темам проектов.
Для систематизации знаний педагогов по данной годовой задаче «Развитие

познавательного интереса и интеллектуально-творческого потенциала каждого
ребенка через проектно-исследовательскую деятельность» запланирован и проведен
педагогический час № 2 на тему: «Метод проектов как форма организации единого
образовательного пространства».
Факторы, способствующие выполнению годовой задачи:
правильно подобранные и качественно проведенные методические мероприятия с
педагогическим персоналом способствовали более качественному осуществлению
задачи.
Факторы, препятствующие выполнению годовой задачи:
недостаточность практического навыка молодых и начинающих педагогов
при
планировании задач по внедрению проектного метода.
Перспектива:
- повышение профессиональной компетентности молодых специалистов по данной
проблеме;
- обогащение предметно-игровой среды групп.
Вывод: Педагогов заинтересовал данный подход к организации
образовательного процесса и на педагогическом часе было принято единогласное
решение: Продолжить использовать метод проектов в образовательной работе ДОУ.
Годовая Задача: Сохранение и укрепление психологического и физического
здоровья дошкольников через совместную деятельность с семьями воспитанников.
В течение 2017 – 2018 учебного года была проведена большая
педагогическая работа с родителями воспитанников:
В детском саду осуществлялись различные формы взаимодействия дошкольного
учреждения с семьёй: родительские собрания индивидуальные и групповые
консультации, совместные праздники, развлечения, тематические занятия,
конкурсы и другие мероприятия, широко использовались наглядные формы
работы с родителями, регулярно обновлялась информация на сайте ДОУ. Проводился
тематический педсовет №3 Тема: «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия»;
круглый стол для педагогов «Алгоритм действий администрации и педагогов по
эффективному взаимодействию детского сада и семьи» (Презентация); деловая игра
для педагогов, тема «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия».
Осуществлялась индивидуальная работа с семьёй, дифференцированный
подход к семьям разного типа:
✓ Оформление информационных стендов, консультаций, папок-передвижек по
проблемам безопасности детей (безопасность детей в быту, правила
дорожного движения, безопасность детей на улице, в природе, пожарная
безопасность, безопасность на водных объектах).
✓ Выпуск памяток, информационных листов «Оказание помощи пострадавшим на
воде», «Меры предосторожности и правила поведения на льду», «Правила
пожарной безопасности в лесу», «Как не допустить пожар в лесу».
✓ Консультации для родителей:
➢ «Безопасность на дороге», (сентябрь 2017г.), воспитатель: Полякова В.Н.;
➢ «Безопасность детей в наших руках», (октябрь 2017г.), воспитатель Сенотрусова
М.А..;
➢ «Безопасность детей в быту», (ноябрь 2017г.), воспитатель Хороших Н.А..;
➢ «Осторожно! Скользкая дорога!», (декабрь 2017г.), воспитатель Кузьмина

Н.П..;
➢ «Небезопасные зимние игры», (февраль 2018г.), воспитатель Антонова А.А.;
➢ «Скоро в школу» (март 2018г.), воспитатель Полякова В.Н.;
➢ «Как формировать безопасное поведение детей в быту», (апрель 2018г.),
Коськевич А.С.;
➢ « Возле речки, на реке…», (апрель 2018г.), воспитатель Шильникова Ю.С.;
➢ «Безопасность на водных объектах», (май 2018г.),воспитатель Кузьмина Н.П.;
➢ «Скоро лето!», (май 2018г.), воспитатель Коськевич А.С..
✓ Родительские собрания:
2 младшая группа
1. Адаптация малыша в детском саду. Организационные вопросы. Сентябрь 2017г.
2.Развитие связной речи в играх и упражнениях. Безопасность детей на дороге.
Ноябрь 2017г.
3.Развитие коммуникативных способностей детей. Апрель 2018г.
Средняя группа
1.Возрастные особенности детей 4-5лет.Октябрь 2017г.
2.Безопасность детей в быту.Февраль2018г.
3.Книга-лучший друг.Апрель2018г.
Средняя группа
1.Азы воспитания. Сентябрь 2017г.
2 . Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет. Декабрь 2017г.
3.Портфолио дошкольника-«досье успеха» Апрель2018г.
Старшая группа
1.Как сохранить и укрепить здоровье детей. Октябрь 2017г.
2.Роль игры в полноценном развитии личных качеств ребёнка. Февраль 2018г.
3.Школа заботливых родителей. Апрель 2017г.
Подготовительная группа
1.Признаки готовности детей к обучению в школе. Сентябрь 2017г.
2.Компьютер в жизни дошкольника. Информационная безопасность. Декабрь 2017г.
3.«Скоро в школу» (собрание совместно с учителем школы). Апрель2017г.
Музыкальный руководитель Климович Е.В. вела работу по подготовке
детей к участию в развлечениях, утренниках, концертах, проведены все
запланированные мероприятия.
В ДОУ были проведены следующие праздники и развлечения совместно с
родителями и педагогами групп:
Праздники
«Что нам осень принесла»- октябрь 2017г ; «Новогодний переполох»- декабрь 2016г;
8 Марта «Весна пришла – мамин праздник привела»- март 2018г; «Мой первый в
жизни выпускной» - май 2018г
Развлечения
День Матери в детском саду – ноябрь 2017г; «Коляда, коляда» - январь 2018г;
Ярмарка. Фольклорное развлечение – апрель 2018г; «Этот День Победы …» - май
2018г
Физкультурные развлечения
«Папа и я спортивная семья» - февраль 2018г; «День защитника Отечества» - апрель
2018г; «Счастливая пора детства» - июнь 2018г.

Состоялись следующие мероприятия совместно с родителями:
✓ Выставка творческих работ «Краски осени»(октябрь 2017г)
✓ Выставка творческих работ «Волшебство Нового года» (декабрь
2017г)
✓ Выставка детских рисунков и поделок «Наша армия всех сильней!»
(февраль 2018г)
✓ Выставка творческих работ «Букет для милой мамочки» (март
2018г)
✓ Выставка творческих работ «Вместе с папой мастерим» (апрель
2018г)
✓ Выставка поздравительных открыток «День Победы» (май 2018г.)
✓ День открытых дверей ноябрь 2017г.
Факторы, способствующие выполнению годовой задачи:
важным моментом оказалось, то, что при работе над второй годовой задачей,
педагоги организовали свою работу таким образом, что удалось продолжить работу
над первой годовой задачей.
Факторы, препятствующие выполнению годовой задачи:
-малая активность родителей на мероприятиях ДОУ;
-невысокая посещаемость родителями мероприятий на базе ДОУ;
- дефицит времени у родителей;
-перенесение ответственности за воспитание детей ДОУ.
Перспектива Большое внимание в ДОУ уделяется работе с родителями по
приобщению детей к изобразительному искусству, к развитию творческих
способностей детей. Активизировать работу родительского комитета.
Вывод: Таким образом, в детском саду проводилась большая работа по
вовлечению родителей (законных представителей) в образовательный процесс,
родители принимали участие в мероприятиях, проводимых в ДОУ, направленных
на воспитание и обучение детей. По результатам анкетирования родителей на
конец учебного года удовлетворённость работой ДОУ – 96 % от общего количества
респондентов. Продолжить повышать уровень образования родителей: через
проведение лекции, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов,
проектов.
С целью повышения своего педагогического мастерства педагоги ДОУ в
течение учебного года углубленно работали над методическими темами,
разнообразными по своим задачам и содержанию, среди которых художественноэстетическое, познавательное, речевое и физическое развитие дошкольников.
1.4 Взаимодействие с социумом
Большое значение уделяется работе по преемственности со средней
образовательной школой. Работа со школой в 2017 – 2018 учебном году велась по
реализации единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального
школьного детства, с учётом целостного, последовательного характера
педагогического процесса. Согласно годовому плану работы состоялись следующие
мероприятия:
- Посещение занятий 1 класса (октябрь 2017г.);
- Анализ адаптационного периода воспитанников: собеседование с

учителями первых классов по итогам адаптации детей, совместное обсуждение
вопроса об уровнях адаптационного периода (ноябрь, 2018г.);
- Совместная работа по преемственности ДОУ и школы, участие в МО школы (в
течение года):
➢ Взаимное посещение школы и детского сада (образовательной деятельности,
уроков).
➢ Участие в педагогических советах.
➢ Взаимное консультирование.
➢ Проведение совместных родительских собраний.
- Посещение выпускного бала учителями школы, администрацией, (май 2018г.).
Вывод: Учитывая результаты сотрудничества ДОУ с школой, можно
констатировать наличие устойчивых партнерских отношений, общность интересов,
взаимопонимание и взаимоподдержку, намечены перспективы дальнейшего
взаимодействия.
1.5 Анализ состояния руководства и контроля в ДОУ.
Управление МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» осуществляется в
соответствии с законодательством РФ и уставом ДОУ. Непосредственное руководство
и управление ДОУ осуществляется заведующим.
В целях соблюдения законодательства РФ в области образования, исполнения
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ДОУ, защиты прав и
свобод участников образовательного процесса, повышения качества дошкольного
образования, проведения анализа и прогнозирования тенденций развития
образовательной деятельности
МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад»
осуществлялась контрольно-регулирующая деятельность. Цели и задачи контроля
вытекали из целей и задач воспитательно-образовательного процесса. В работе
применялись разнообразные виды, формы и методы проведения контроля.
В течение 2017 – 2018 учебного года в ДОУ были проведены две
тематические проверки: "Использование проектного метода в работе с
дошкольниками, «Взаимодействие детского сада и семьи в едином образовательном
пространстве ДОУ» , итоговая проверка (подготовительная к школе группа).
1.6 Административно – хозяйственная работа за 2016 – 2017 учебный год
В 2016-2017 учебном году проводились мероприятия по материальнотехническому обеспечению детского сада.
Проведены мероприятия по подготовке к новому учебному году: - косметический
ремонт групп (июль-август 2017г.)..
- ремонт и покраска игрового оборудования и малых форм на участке детского сада.
На участке ДОУ проведены следующие работы:
- покраска игрового оборудования;
- разработка и оформление клумб, озеленение участков; скос травы; уход за огородом
и цветниками.
Основные направления и задачи работы МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский
детский сад» на 2018 – 2019 учебный год

На основе анализа результатов педагогической деятельности за 2018-2019
учебный год, потребностей родителей, социума, в котором находится наше
дошкольное образовательное учреждение, нами выделены цели и задачи
деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе.
Задачи:
1.Совершенствовать деятельность педагогов по использованию проектного
метода в работе с детьми и родителями в ДОУ.
2.Оптимизировать работу педагогов по обогащению развивающей предметнопространственной среды в ДОУ с учётом ФГОС ДО и системой оценки качества
образования.

2. Мероприятия для реализации поставленных задач.
2.1. Организационно-управленческий раздел
2.1.1. Производственные совещания
Срок
Ответственный

№

Содержание

1.

1. Итоги летнего оздоровительного периода.
2.Ознакомление и утверждение графика
работы. Правила внутреннего распорядка.
3.Сведения о кадрах, группах, количестве
детей.
4.Принятие
плана
организационнотехнических мероприятий по улучшению
условий и охраны труда на 2018-2019
учебный год.
5.Утверждение плана и графика проведения
текущих инструктажей.

Август

1. Анализ заболеваемости за полугодие
2. Выполнение плана
мероприятий по предупреждению
травматизма.
3. Итоги работы за квартал

Декабрь

2.

Заведующий МДОУ Пенто Н.И.
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
Ответственный по охране труда
Ши З.Ж.

Медсестра Сороквашина Т.В.
Заведующий МДОУ Пенто Н.И.
Ст.воспитатель Клейменова О.В.

1. Анализ заболеваемости детей и
сотрудников.
2. Анализ выполнение плана
организационно- технических мероприятий
по улучшению условий и охраны труда.
1. Итоги работы за год
2. Переход на летний режим работы.
3. Инструктаж по охране труда.
3. Утверждение графика работы персонала.
4. Заболеваемость сотрудников за год.

3.

4.

Март

Май

Медсестра Сороквашина Т.В.
Заведующий МДОУ Пенто Н.И.
Ст.воспитатель Клейменова О.В.

Заведующий МДОУ Пенто Н.И.
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
Медсестра Сроквашина Т.В.
Делопроизводитель Ши З.Ж.

2.1.2. Совещания при заведующем ДОУ
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание
сроки
сентябрь
1.Проведение месячника безопасности.
2. Проведение родительских собраний.
3.Готовность ДОУ к началу учебного года.
4.Ведение документации.
5.Подготовка к отопительному сезону.
1. Выполнение режима дня.
октябрь
2. Анализ питания за месяц.
3. Посещаемость детей в ДОУ.
4. Организация работы по охране жизни и здоровья
детей.
ноябрь
1. Выполнение требований СанПин.
2. Организация работы контроля в ДОУ.
3.Анализ профилактической работы по
предупреждению кишечных заболеваний и ОРВИ у
детей и сотрудников.
декабрь
1. Состояние питания и качестве приготовления
пищи в ДОУ.
2. Организация и проведение новогоднего праздника
в МДОУ.
январь
1. Организация профилактической работы по ОРВИ
и гриппу.
2. Подготовка ведомости к проведению ремонтных
работ.
4. Организация режима работы ДОУ в соответствии
с требованиями СанПин
февраль
1. Соблюдение требований СанПин в период
карантина.
2. Противопожарная безопасность в ДОУ.
3. Результаты работы по организации
сбалансированного питания.
4. Посещаемость детей.
март
1.Выполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности.
2. Выполнение инструкции по охране жизни и
здоровья детей.
3. Выполнение мероприятий по

Ответственный
Заведующий ДОУ Пенто
Н.И.., ст. воспитатель
Клейменова О.В., завхоз
Иванова Л.Д.
Заведующий ДОУ Пенто
Н.И.., ст. воспитатель
Клейменова О.В.

Заведующий ДОУ Пенто
Н.И.., ст. воспитатель
Клейменова О.В., .
медсестра Сороквашина
Т.В.
Заведующий ДОУ Пенто
Н.И., ст. воспитатель
Клейменова О.В.
Заведующий ДОУ Пенто
Н.И.., ст. воспитатель
Клейменова О.В.,
завхоз ИвановамЛ.Д.,
медсестра Сороквашина
Т.В.
Заведующий ДОУ
Пенто Н.И.., медсестра
Сороквашина Т.В..,
завхоз Иванова Л.Д.

Заведующий ДОУ Пенто
Н.И.., завхоз Иванова
Л.Д.

8.

9.

благоустройству территории в весенний период.
1. Проведение санитарной очистки территории
ДОУ.
2.Организация работы по формированию у детей
культурно-гигиенических навыков.
3. Организация питания в ДОУ.
4. Анализ заболеваемости детей.
1. Планирование работы в летний оздоровительный
период.
2. Выполнение инструкции по охране жизни и
здоровья детей в весенне-летний период.
3. Физкультурно-оздоровительная работа в МДОУ.
4. Проведение ремонтных работ и
совершенствовании развивающей предметнопространственной среды

апрель

Заведующий ДОУ Пенто
Н.И.., ст. воспитатель
Клейменова О.В., завхоз
Иванова Л.Д.

май

Заведующий ДОУ
Пенто Н.И.., ст.
воспитатель Клейменова
О.В., . медсестра
Сороквашина
Т.В.,завхоз Иванова Л.Д.

2.1.3. Повышение квалификации педагогических кадров
№

ФИО

должность

год обучения

1.

Клейменова
Оксана
Валерьевна

Старший
воспитатель

октябрь 2018г.

Полякова
Валентина
Николаевна
Климович
Елена
Владимирона

Воспитатель

апрель 2019г.

ФГОС

Музыкальный
руководитель

апрель 2019г.

ФГОС

Вопитатель

апрель 2019г.

ФГОС

2.

3.

4.

Хороших
Наталья
Александровна

Предмет запрашиваемой
подготовки
ФГОС

апрель 2019г.

2.1.4. Аттестация педагогических кадров
План прохождения аттестации педагогических кадров
в 2018-2019 учебном году
№

1.

2.

ФИО
Полякова
Валентина
Николаевна
Хороших
Наталья
Александровна

должность

Планируемая
категория

воспитатель

Квалификационная
категория, срок
получения
Не имеет

воспитатель

Не имеет

1 категория

1 категория

Аттестации педагогических работников
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
№
1.

Ф.И.О.
Клейменова О.В.

Должность
Ст.воспитатель

Дата прохождения на СЗД
август 2018

7.
8.
9.
10.
№
1
2
3

4

Сенотрусова М.А.
Антонова А.А.
Шильникова Ю.С.
Климович Е.В.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Муз.руководитель

июнь 2018
сентябрь 2019
февраль 2019
ноябрь 2019

Содержание работы
Изучение нормативных документов

Сроки
сентябрь

Издание приказа в ДОУ. Ознакомление
кандидатов с приказом об аттестации
Прием, регистрация заявлений
Экспертиза педагогической деятельности
аттестуемых.
Оформление
экспертного
заключения по итогам анализа результатов
работы аттестуемых.

Сентябрь май
Сентябрьмай

Ответственный
Ст. воспитатель
Клейменова О.В.
Заведующий Пенто
Н.И.
Заведующий Пенто
Н.И.,
Секретарь АК
Заведующий Пенто
Н.И.,
аттестационная
комиссия

2.1.5. Работа с молодыми и начинающими специалистами
№

Содержание работы

1

Собеседование по программе «От рождения
до школы»
Ознакомление с инструкцией по охране
жизни и здоровья воспитанников на
прогулочных площадках, во время игр,
труда на огороде и в цветнике.
Помощь в методически правильном
построении и проведении педагогического
процесса
Помощь в планировании воспитательнообразовательной работы
Оказание помощи в оформлении группы,
участков, в создании развивающей среды.
Оказание помощи в подборе новинок
методической литературы для
самообразования

2

3

4
5
6

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Ст. воспитатель
Клейменова О.В.
Ст. воспитатель
Клейменова О.В.

Сентябрь

В течение года

Ст. воспитатель
Клейменова О.В.

В течение года

Ст. воспитатель
Клейменова О.В.
Ст. воспитатель
Клейменова О.В.
Ст. воспитатель
Клейменова О.В.

В течение года
В течение года

2.1.6. Медико-педагогические совещания
№
1.

Содержание
Адаптация воспитанников к условиям ДОУ.
Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ адаптации воспитанников.
2. Рекомендации по организации адаптационного
периода.
3. Состояние
здоровья
воспитанников:
заболеваемость,причины и меры профилактики.

Срок
октябрь

2.

Физическое

январь

развитие

воспитанников

раннего

Ответственный
Заведующий ДОУ
Пенто Н.И..,
ст. воспитатель
Клейменова О.В., .
медсестра Сороквашина
Т.В.
Заведующий ДОУ

3.

возраста.
Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ физического развития воспитанников
младшего возраста.
2. Оздоровительная работа с ЧБД.
3. Особенности
осуществления организация
физического развитие воспитанников младшего
возраста.
Анализ
нервно-психического
развития
воспитанников.
Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ
нервно-психического
развития
воспитанников.
2. Рекомендации на летний период:
− оздоровление,
− создание условий комфортного пребывания
ребенка в детском саду,
− осуществление взаимодействия с родителями
(законными представителями).

Пенто Н.И..,
ст. воспитатель
Клейменова О.В., .
медсестра Сороквашина
Т.В.

май

Заведующий ДОУ
Пенто Н.И..,
ст. воспитатель
Клейменова О.В., .
медсестра Сороквашина
Т.В.

2.1.7. Заседание психолого-медико-педагогического консилиума
Вид деятельности
1. Анализ итоговой диагностики индивидуального развития
детей, представленных специалистами ПМПк
2. Составление рекомендаций родителям
3. Итоги работы ПМПк за учебный год. Планы
развития коррекционной помощи детям

Месяц
Ответственный
август Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
в течении Члены ПМПк
года
май
Члены ПМПк

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.2.1. Педагогический советы
Педагогический совет №1 (установочный)
«Организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»
Цель: утвердить годовой план образовательной деятельности на 2018 – 2019 учебный год
Форма: беседа за круглым столом
Вид деятельности

Срок проведения
Ответственный
Подготовка к педсовету
1. Составление документации на новый
Август 2018г.
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
учебный год: РППС в соответствии со
шкалами с системой оценки качества
образования
2. Подготовка и оформление
Воспитатели групп
документации в группах
3. Подбор методической
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
литературы и методических
рекомендаций
4. Маркировка мебели по ростовым
Медсестра Сороквашина Т.В.
показателям детей группы
Проведение антропометрии в ДОУ

План педсовета
1. О проведенной подготовке к
30 августа 2018г. Заведующий ДОУ Пенто Н.И.
началу учебного года. Утверждение
кандидатуры секретаря
педагогического
2. Ознакомление совета
педагогического
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
коллектива с годовым планом ДОУ
2018 – 20198сеток
учебный год
3.наУтверждение
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
организации непрерывной
образовательной
4. Обсуждение плана проведения
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
деятельности
и учебногои РМО на базе
открытых мероприятий
плана
детского
сада плана проведения
5.
Утверждение
Музыкальный руководитель
музыкальных праздников и
Клемович Е.В.
развлечений, смотров-конкурсов и
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
выставок в ДОУ
6. О плане внутрисадовского
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
контроля образовательного процесса
7. Обсуждение расстановки кадров
Заведующий Пенто Н.И.
по группам и режим работы групп
8.ДОУ
Распределение стимулирующих выплат
ЗаведующийПенто Н.И.
педагогам ДОУ (критерии)
9. Анализ деятельности работников ДОУ
ЗаведующийПенто Н.И.
по благоустройству территории детского
сада в летний перио
Педагогический
совет №2 (тематический )
«Использование проектного метода в работе с детьми и родителями»
Цель:сформировать и расширить практический навык у педагогов, молодых и начинающих
педагогов по использованию проектного метода в работе с детьми и родителями, для
эффективного решения поставленных задач пообучению и воспитанию дошкольников в
соответствии с ФГОС
Форма: Презентационная площадка
Вид деятельности
Срок
Ответственный
проведения
Подготовка к педсовету
1.Выставка методической литературы по теме
Ноябрь
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
2018г.
2. Консультации «Участие родителей и
Воспитатели групп
специалистов в реализации групповых
проектов»
3. Разработка рекомендаций для молодых
педагогов и специалистов:
- организации метода проектирования;
- планирование воспитательно- образовательной
работы с детьми в рамках реализации проектной
деятельности
4.Анкетирование родителей
«Определение социального заказа родительской
общественности, интересующие приоритеты
воспитания и образования детей в ДОУ»
5. Тематический контроль «Организация
развивающей предметно- пространственной
среды в группах, для реализации проектного
метода»
План педсовета
1.Выполнение решений предыдущих педсоветов

Ст.воспитатель Клейменова О.В.

Воспитатели групп

Ст.воспитатель Клейменова О.В.

Заведующий ДОУ Пенто Н.И.

2.Выступление заведующего «Нестандартные
методы и приёмы работы с родителями»
(законными представителями)
3.Выступление старшего воспитателя (Справка по
итогам тематического контроля «Организация
развивающей предметно- пространственной
среды в группах, для реализации проектного
метода»)
4. Освещение опыта работы педагогов по
реализации групповых проектов совместно с
родителями
5.Подведение итогов, решение педагогического
совета.

Заведующий Пенто Н.И.

Ст.воспитатель Клейменова О.В.

Ст.воспитатель Клейменова О.В.
Заведующий Пенто Н.И.

Педагогический совет №3 (тематический )
«Развивающая предметно-пространственная среда в группе ДОУ (в соответствии с системой
организации качества образования)»
Цель: Изучение работы воспитателей, специалистов по определению эффективности организации
развивающей предметно- пространственной среды группы в соответствии со шкалами Ecers-R .
Форма: Презентационная площадка
Вид деятельности
Срок
Ответственный
Подготовкапроведения
к педсовету
1.Выставка методической литературы по теме
Февраль
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
«Развивающая предметно-пространственная среда
2019г.
в группе ДОУ» (презентационный уголок)
2.Изучить литературу: - ФГОС ДО
- Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова
О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М.
Организация
развивающей
предметнопространственной среды в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования.
-ФИРО(рекомендации)
3. Подготовить консультацию:
-Создание развивающей предметнопространственной среды ДОУ для развития
самостоятельности и инициативности детей в
разных видах деятельности.
3.Подготовка сообщения из опыта работы с
презентацией «Поддержка детской инициативы
посредством развивающей предметнопространственной среды» в соответствии со
шкалами Ecers-R .
4. Проведение тематического контроля:
«Развивающая предметно-пространственная среда
в группах ДОУ в соответствии с системой оценки
качества образования»
План педсовета
1.Выполнение решений предыдущих педсоветов

Воспитатели групп

Воспитатель Коськевия А.С.

Воспитатель Хороших Н.А.

Ст.воспитатель Клейменова О.В.

Заведующий ДОУ Пенто Н.И.

2.Выступление воспитателя «Создание
развивающей предметно-пространственной
среды ДОУ для развития
самостоятельности и инициативности детей
в разных видах деятельности».
3.Справка по итогам тематического контроля:
«Развивающая предметно-пространственная среда
в группах ДОУ»)
4. Освещение опыта работы педагога с
презентацией «Поддержка детской инициативы
посредством развивающей предметнопространственной среды» в соответствии с
оценкой качества образования .
5.Педагогический сундучок «Проектирование
развивающей
предметнопространственной
среды согласно шкал Ecers-R» (из опыта работы)

Коськевич А.С.

Ст.воспитатель Клейменова О.В.

Коськевич А.С.

Хороших Н.А.

5.Подведение итогов, рефлексия, решение
Заведующий Пенто Н.И.
педагогического совета.
Педагогический совет №4 (итоговый)
««Анализ организации образовательного процесса в МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский
сад» в 2018-2019 учебном году»
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.
Форма: Круглый стол
Вид деятельности
Срок
Ответственный
проведения
Подготовка
к педсовету
1. Анализ выполнения решения педагогического
Май 2019г.
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
совета №3
Заведующий Пенто Н.И., ст.воспитатель
2. ВСОКО ДОУ за 2018-2019 уч. год
Клейменова О.В.
3.Проведение мониторинга физического
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
развития и физической подготовленности
дошкольников (сравнительный анализ) Анализ
физкультурно-оздоровительной работы за
учебный год
3.Подготовка отчета педагогов по методическим
Воспитатели групп
темам.
4.Мониторинг подготовки детей к школе.
Ст.воспитатель Клейменова О.В
План педсовета
1. Анализ выполнения решения педагогического
совета №3
2.Выступление «Итоги воспитательобразовательной деятельности МДОУ за 20182019 уч. год»
3. Результаты мониторинга физического
развития и физической подготовленности
дошкольников (сравнительный анализ) Анализ
физкультурно-оздоровительной работы за
учебный год

Ст.воспитатель Клейменова О.В.
Заведующий Пенто Н.И.
Ст.воспитатель Клейменова О.В.

4. Отчет педагогов по методическим темам.
5. Анализ подготовки детей к школе.
6.Утверждение плана работы на летнееоздоровительный период
6.Подведение итогов, решение педагогического
совета.

Воспитатели групп
Ст.воспитатель Клейменова О.В.
Заведующий Пенто Н.И.
Заведующий Пенто Н.И.

2.2.2.Семинары, семинары –практикумы, практикумы
№
1.

2.

3.
4.

Содержание работы
Семинар «Ярмарка проектов» - представление
продуктов проектной деятельности педагогов
ДОУ»
Практикум «Использование бросового материала
в работе с детьми дошкольного возраста»

Сроки
октябрь

Практикум для педагогов «Изготовление игровых
пособий своими руками»
Семинар-практикум «Оценка показателя шкалы
Ecers-R: развивающая предметнопространственная среда. Подробное изучение,
заполнение оценочного листа (пробного)»

январь

декабрь

март

Ответственные
Ст. воспитатель
Клейменова
О.В.
Ст. воспитатель
Клейменова
О.В.
Наставники
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.

2.2.3. Педагогические часы
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

«Подготовка педагогических работников к
процедуре аттестации»
«Написание статьи в сборник: цель,
процедура написания, технические
требования к оформлению»
«Использование педагогических технологий в
работе с дошкольниками»

октябрь

Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.

2
3
4

5

«Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды в группах
ДОУ»
«Интерактивные технологии в работе с
воспитанниками и родителями ДОУ»

ноябрь
Декабрь
Февраль
Март

Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.

2.2.4. Выставки методической литературы для педагогов
в методическом кабинете
№

Мероприятия

1.

«Аттестация педагогических работников»

Срок
проведения
октябрь

2.

«Статьи педагогов нашего ДОУ»

ноябрь

Ответственный
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.
Ст. воспитатель

3.

«Взаимодействие детского сада и семьи»

4.

«Метод проекта как пед.технология в работе с Декабрь
дошкольниками»
«Особенности
организации
развивающей Февраль
предметно-пространственной среды в группах
ДОУ»
«Новинки методической литературы»
В течение
года
«Интерактивные методы и формы работы в ДОУ» Март

5.

6.
7.

Ноябрь

8.

«Инновационные
подходы
при
организации Апрель
развивающей предметно-пространственной среды в
ДОО»

9.

«Формы работы с родителями»

Май

КлейменоваО.В.
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.
Ст. воспитатель
КлейменоваО.В.

2.2.5. Консультации для педагогов
№

Тема

1.

«Использованию проектного метода в работе с
детьми и родителями»

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Срок
проведения
Сентябрь

Ответственный

«Развитие мелкой моторики и творческих
способностей посредством прикладного
искусства»
«Написание статьи как итог формирования
педагогического мастерства: цель, этапы,
оформление»
«Нетрадиционная техника рисования пластилинография»
«Интерактивные формы работы с детьми
дошкольного возраста»
«Корректировка РППС групп в соответствии с
системой оценки качества образования »
«Приобщаем детей к музыкальной культуре»

октябрь

Воспитатель
Полякова В.Н.

ноябрь

Воспитатель
Головченко Т.Г.

декабрь

«Использование игровых технологий в
образовании дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО»

май

Воспитатель
Антонова А.А.
Воспитатель
Кузьмина Н.П.
Воспитатель
Коськевич А.С.
Муз.руководитель
Климович Е.В.
Шильникова
Ю.С.

январь
февраль
март

Ст. воспитатель
Клейменова О.В.

2.2.6. Смотры – конкурсы для педагогов
№
1.

Мероприятия

Срок
проведения
Смотр-конкурс «Оформление информационных сентябрь
уголков для родителей в приёмных ДОУ»

2.

Конкурс «Дары осени » (по группам)

октябрь

3.

Конкурс «Кладовая Деда Мороза»

декабрь

Ответственный
Ст. воспитатель
Клейменова
О.В.
Ст. воспитатель
Клейменова
О.В.
Ст. воспитатель

Клейменова
О.В.
4.

Смотр-конкурс « Огород на окне»

март

Ст. воспитатель
Клейменова
О.В.

5.

Смотр-конкурс «Лучшая клумба ДОУ»

май

Ст. воспитатель
Клейменова
О.В.

2.2.7. Школа молодого педагога
Месяц
Август

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Содержание мероприятий
Собеседование с молодыми (вновь
принятыми) педагогами МДОУ для
определения направлений работы
«ШКОЛЫ»
Консультация-диалог «Написание
календарного плана воспитательнообразовательной работы, согласно
ФГОС»
Дискуссия с элементами практикума
«Организация развивающей предметнопространственной среды в ДОУ»
Консультация «Физкультурнооздоровительная работа в группе:
мероприятия, условия их проведения»
Психологический тренинг «Формирование
профессиональной компетентности
педагогов»
Мастер-класс «Подвижные игры на
прогулке в зимний период»
Беседа: «Взаимодействие дошкольного
учреждения с родителями»
Деловая игра «Организация труда детей
в детском саду»
Методический проект ««Развитие мелкой
моторики и творческих способностей
посредством прикладного искусства» »
Брифинг «Планирование и организация
оздоровительной работы с детьми в
летний период»
Рефлексия работы «Школы молодого
педагога»

Ответственный
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Воспитатели старших
групп
Воспитатель
Хороших Н.А.
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Воспитатель
Полякова В.Н.
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.

2.2.8. Самообразование педагогов
№
1.

2.

ФИО
должность
Тема самообразования
КлейменоваО.В. Ст.
«Использование проектного метода
воспитатель в работе с детьми дошкольного
возраста»
Полякова В.Н.. воспитатель «Развитие мелкой моторик у детей
дошкольного возраста в играх,

Вид отчёта
представление
опыта

Сроки
Ноябрь
2019

представление
опыта

Февраль
2019

3.

Кузьмина Н.П.

воспитатель

4.

Хороших Н.А.

воспитатель

5.

Коськевич А.С.

воспитатель

6.

Антонова А.А.

воспитатель

7.

Головченко Т.Г.

воспитатель

8.

Мустафина Д.С. воспитатель

9.

Шильникова
Ю.С.

10. Климович Е.В.

воспитатель

Муз.рук-ль

упражнения и разного вида
продуктивной деятельности»
«Развитие математических
способностей у детей дошкольного
возраста через игровую
деятельность»
«Экологическое воспитание детей
дошкольного возраста. Круглый год
в природе родного края.»
«Нетрадиционная техника
рисования как средство развития
творческих способностей у детей
дошкольного возраста»
«Нетрадиционная техника
рисования - пластилинография как
средство развития творческих
способностей у детей
дошкольного возраста»
«Русские народные праздники и
обычаи как средство приобщения
детей к народной культуре»
«Формирование экологической
культуры у детей дошкольного
возраста через ознакомление с
природой родного края»»
«Использование игровых
технологий в образовании
дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО»
«Развитие гармоничной личности и
оздоровление детей дошкольного
возраста через использование
здоровьесберегающих технологий:
Динамические паузы
коммуникативные игры»

открытое
мероприятие

Октябрь
2018

открытое
мероприятие

Ноябрь
2018

презентация

Март
2019

представление
опыта работы

Декабрь
2019

открытое
мероприятие

Апрель
2019

представление
опыта работы

Декабрь
2019

презентация

Апрель
2020

открытое
мероприятие

Март
2019

2.2.9. Диссеминация передового педагогического опыта
№
1

Содержание работы
Распространение передового педагогического
опыта
Поляковой В.Н.:
1. Выступление на педсовете «Развитие
мелкой моторик у детей дошкольного
возраста в играх, упражнения и разного
вида продуктивной деятельности»
2. Составление диагностического
материала по теме в соответствии с
ФГОС
3. Публикации на сайте для педагогов
4. Участие в региональных семинарах
5.Показ ООД

Сроки

Ответственные
Воспитатель
Полякова В.Н.

В течение года
в ДОУ

Методические объединения, семинары и круглые столы по плану МКУ

ИРМО «РМЦ».
2.2.10.Открытые просмотры педагогической деятельности.
Образовательная область
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие

1.
3.
4.
5.
6.

Педагог
Кузьмина Н.П.
Хороших Н.А.
Полякова В.Н.
Коськевич А.С.
Головченко Т.Г.

Сроки
Октябрь
Ноябрь
Февраль
Март
Апрель

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.3.1. Физкультурно-оздоровительная работа
№
1.

Содержание
Обеспечение
здорового образа
жизни

2.

Двигательная
активность

3.
Световоздушные
ванны

4.

Физкультурные
занятия

5.
Закаливающие
процедуры
4.

Гигиенические и
водные
процедуры

Формы и методы
- адаптационный режим;
- индивидуальная оценка функциональных
резервов организма;
- пропаганда здорового образа жизни;
- занятия по ОБЖ.
- утренняя гимнастика;
- физкультурно-оздоровительные занятия;
- подвижные игры;
- дыхательная гимнастика;
- спортивные игры;
- активный отдых: развлечения, праздники,
игры-забавы, дни здоровья, простейший
туризм;
- участие в районных спортивных
мероприятиях.
- проветривание помещений;
- сон с доступом свежего воздуха;
- прогулки на свежем воздухе;
- обеспечение температурного режима;
- контрастные воздушные ванны (переход из
спальни в игровую);
- прием детей на улице в теплое время года.
- игры и упражнения для физического
развития ребенка.
- хождение босиком по массажным коврикам
после дневного сна;
- полоскание рта;
- контрастное обливание рук по локоть.
- умывание;
- мытье рук;
- игры с водой (в летний период).

ответственный
Ст.воспитатель
Клейменова
О.В.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Клейменова
О.В.,
воспитатели

Воспитатели,
помощники
воспитателя
Воспитатели
групп
Воспитатели,
помощники
воспитателя
Воспитатели,
помощники
воспитателя

2.3.2. Музыкальные праздники и развлечения
№
1
1

Название
«Что нам осень принесла»

Группа
Все
группы

Сроки
Ответственные
Праздники
Октябрь Ст. воспитатель Клейменова
О.В., муз.руководитель
Клемович Е.В.

2 «Новогодний переполох»
3

4

8 Марта «Весна пришла –
мамин праздник привела»
Выпускной бал
«Мой первый в жизни
выпускной»

Все
группы
Все
группы
Подготовит
ельная
группа

2
1.

Ярмарка. Фольклорное
развлечение

2.

День Матери в детском саду

3. «Коляда, коляда»

Старшая и
подготовите
льная
группы
Все
группы
Старшая и
подготовител
ьная группы

Декабрь

Муз.руководитель Климович
Е.В., воспитатели всех групп
Март
Муз.руководитель Климович
Е.В., воспитатели всех групп
Май
Муз.руководитель Климович Е.В.,
воспитатели подготвительной
группы,ст. воспитатель
Клейменова О.В.
Развлечения
Ноябрь Муз.руководитель Климович Е.В.,
воспитатели групп

Ноябрь

Муз.руководитель Климович
Е.В., воспитатели всех групп
Муз.руководитель Климович
Январь Е.В., воспитатели групп

4. «Широкая Масленица»
Фольклорное развлечение
5. «Этот День Победы …»

Все группы

3
1

Физкультурные развлечения
Старшая и
Февраль Воспитатели групп старшего
подготовите
дошкольного возраста
льная
группы

«Военно – спортивная игра
«Быстрее! Выше! Сильнее!»

Все группы

Все группы
2. «Счастливая пора детства»,
посвященный международному
дню защиты детей

Муз.руководитель Климович Е.В.,
Апрель воспитатели всех групп
Май
Муз.руководитель Климович
Е.В., воспитатели всех групп,
ст.воспитатель Клейменова О.В.

Июнь

Муз.руководитель Климович Е.В.,
воспитатели всех групп,
ст.воспитатель Клейменова О.В.

2.3.4. Выставки и конкурсы (детские, а также совместные с родителями)
№

Тема мероприятия

срок

1.

Конкурс поделок «Дары осени»

сентябрь

2.

Выставка детских рисунков Осень
золото роняет…»

сентябрь

3.

Выставка детских рисунков:
«Волшебство сказочницы-зимы».

декабрь

4.

Выставка семейных рисунков по
безопасности дорожного
движения «Безопасная дорога»
Фотовыставка«Наши защитники
Отечества»

январь

5.

февраль

Возрастная
группа
Все группы

ответственный

Ст. воспитатель
Клейменова О.В.,
воспитатели
старшая,
Ст. воспитатель
подготовительная Клейменова О.В.,
воспитатели
Средние,
Ст. воспитатель
старшая,
Клейменова О.В.,
подготовительная воспитатели
Все группы
Ст. воспитатель
Клейменова О.В.,
воспитатели
Все группы
Ст. воспитатель
Клейменова О.В.,
воспитатели

6.

Выставка детских работ и поделок
«Умелые ручки наших мам»

Март

7.

Выставка детских рисунков ко
дню космонавтики «Покорение
космоса»
Рисуем всей семьёй

апрель

8.

В течение года

Все группы

Ст. воспитатель
Клейменова О.В.,
воспитатели
Старшая,
Ст. воспитатель
подготовительная Клейменова О.В.,
воспитатели
Все группы
Ст. воспитатель
Клейменова О.В.,
воспитатели

2.4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ
2.4.1.Азбука для родителей – консультации
№

Содержание работы
Сроки
Консультации для родителей младших групп

1

Консультирование родителей второй группы
раннего возраста "Мой малыш пошел в детский сад".

Ответственные

Сентябрь

Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Воспитатели
младшей группы
Воспитатели
Средней группы
Воспитатели
Младшей и средней групп
Воспитатели
Младшей группы
Воспитатели
младшей и средней групп

2

«Обучение детей правилам поведения за столом»

Октябрь

3

«Роль игрушки в развитии ребенка»

Декабрь

4

«Если ребёнок не хочет есть…»

Январь

5

«Третий год жизни: познавательное развитие»

6

«В чём заключается влияние пальцев рук на развитие
речи ребёнка»

Март
Апрель

Консультации для родителей старших групп
1
2
3
4
5

«Обучение дошкольников безопасному поведению
на улице»
«Профилактика нарушений осанки у
дошкольников»
«Что и как читать ребёнку дома?»»
«Как сделать зимнюю прогулку с малышом
приятной и полезной»
«Правила безопасного общения с компьютером»

6

Консультирование родителей подготовительной
группы " Готовность детей к школе".

Сентябрь

Воспитатели старших групп

Октябрь

Воспитатели старших групп

Ноябрь

Воспитатели старших групп

Январь

Воспитатели старших групп

Март

Воспитатели старших групп

Май

Ст.воспитатель Клейменова
О.В.

2.4.2 Школа молодой семьи
№

Содержание работ

Сроки
реализации

1

Адаптация детей к детскому саду

сентябрь

2

Капризы и упрямство дошкольников

октябрь

3

Особенности организации игры в семейных
условиях
У ребёнка проблемы в развитии речи

4

Ответственные
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Воспитатели
младших групп

декабрь

Хороших Н.А.

январь

Ст.воспитатель

5

Типы семейного воспитания, особенности каждого
из них:
Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь?

март
апрель

6

Клейменова О.В.
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.

2.4.3 Работа с трудными семьями
Сроки
исполнения

Наименование мероприятия
1. Выявление неблагополучных семей
2. Изучение причин неблагополучия семьи

В течение года
По мере выявления

Ответственные
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Воспитатели групп

В течение года

Ст.воспитатель
Клейменова О.В.

4. Консультации для педагогов

По плану

Ст.воспитатель
Клейменова О.В.

5. Консультации для родителей

По плану

Воспитатели групп

6. Разработка и распространение памяток для
родителей; оформление стендовой информации;
групповых папок на тему «Права детей»

В течение года

Воспитатели групп

7. Выходы в неблагополучные семьи

По мере
необходимости

8. Сотрудничество (органы опеки и попечительства

В течение года

9. «Чем занять детей дома» - оформление рубрики на
стенде

Январь

3. Ведение картотеки неблагополучных семей

10. Педагогический всеобуч: «Ругать можно, а
хвалить нужно». Анализ конфликтных ситуаций.
11. Консультация «Опасные ситуации в жизни детей.
Первая помощь при несчастных случаях»
12. Анализ работы с неблагополучными семьями

Март
Январь
Январь, май

Воспитатели групп
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Воспитатели групп
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.

2.4.4 Анкетирование и социологические опросы родителей
№
1.

Содержание
Анкетирование «Мои ожидания от родительских
собраний» (разновозрастная группа 3-5)
Анкетирование «Развитие речи дошкольников»

2
3

Анкета для родителей подготовительной группы
«Ваш ребёнок идёт учиться»

Сроки
сентябрь
октябрь
апрель

Ответственные
Ст.воспитатель
Клейменова О.В. ,
воспитатели групп
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.,
воспитатели групп
Ст.воспитатель
Клейменова О.В. ,

Анкетирование «Оценка деятельности ДОУ»

воспитатели группы
Ст.воспитатель
Клейменова О.В. ,
воспитатели группы

май

4

2.4.5 Работа родительского комитета
№
1
2
3
5

Содержание работы
Утверждение состава родительского комитета
групп и детского сада
Определение задач, содержания работы.
Составление плана работы на учебный год.
Знакомство с реализацией воспитательнообразовательных задач
Заседание родительского комитета
Выступление председателя родительского
комитета на общем родительском собрании
Помощь родительского комитета в проведении
смотров – конкурсов, выставок

6
7

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Воспитатели

Сентябрь

Председатель
родительского комитета
ЧРК

Октябрь
1 раз в
квартал
Май

Председатель
родительского комитета
Председатель
родительского комитета

В течение
года
по плану

Воспитатели

2.4.7. Родительские собрания (планы общих и по группам)
№

Тема родительского собрания

Срок
Ответственный
проведения
1.
Общее родительское собрание «Современный
октябрь
Заведующий
ребенок». Знакомство с ООП ДОУ, режимом работы.
ПентоН.И..;
Ст. воспитатель
Клейменова О.В.
2.
Общее родительское собрание «На пороге школы»
май
Заведующий
ПентоН.И..;
Ст. воспитатель
Клейменова О.В
2
«Адаптация детей к детскому саду»
сентябрь
Антонова
А.А.,
младшая «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного декабрь
Головченко Т.Г.
возраста»
«Гендерное развитие через чтение художественной май
литературы»
Средняя «Возрастные особенности детей 4-5 лет»
сентябрь
Хороших
Н.А.,
Коськевич А.С.
«Укрепление и сохранение здоровья дошкольников»
январь
«Роль совместного отдыха детей и родителей»
май
Старшая «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни
сентябрь
Мустафина
детского сада и воспитанников старшей группы».
Д.С.,Шильникова
Ю.С.
«О детской дружбе»
декабрь
«Проблемы обеспечения безопасности ребенка»
Подг.

май

«Ребёнок идёт в школу»
сентябрь
«Развитие добрых чувств у ребёнка»
декабрь
«Развитие речи – ведущий фактор раскрепощения январь
детей»
«Путешествие в страну детства»
май

Полякова В.Н.,
Кузьмина Н.П.

2.4.6. Взаимодействие с социумом
План работы по преемственности МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад»
и МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ»
№ Содержание работы
Сроки
1. Содержание совместной работы педагогов ДОУ и учителей школы
1.1.Планирование совместной работы, составление и обсуждение Сентябрьплана работы по преемственности детского сада и школы
октябрь
1.2.Взаимопосещение уроков, занятий
1.3.Родительское собрание с приглашением учителей начальных
классов, зам. директора по уч.-воспитательной работе
1.4.Посещение родителями собрания будущих первоклассников
в школе, "День открытых дверей"
1.5. Готовность детей к обучению в школе:
- предварительная диагностика
- итоговая диагностика

в течение
уч. года
по плану
школы
в течение
уч. года
по плану
школы
апрель-май

1.6. Подготовка характеристик выпускников

2.

3.

Содержание работы по ознакомлению детей со школой
2.1. Посещение торжественной линейки в школе
"День знаний"

сентябрь

2.2. Посещение уроков в школе, знакомство с профессией
учителя

ноябрьдекабрь

2.3. Тематические занятия о школе, создание
игровых ситуаций "Как себя вести на уроках"

в течение
года

2.4.Выпускной праздник "До свидания, детский сад"

май

Содержание работы по взаимодействию с родителями

Ответственные
Старший
воспитатель
Завуч школы
Старший
воспитатель,
завуч школы,
воспитатели
подготовительно
й группы
Завуч школы,
старший
воспитатель
Педагогпсихолог школы,
учителя,
воспитатели
подготовительно
й группы
Воспитатели
подготовититель
ной группы
Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
старшей и
подготовительно
й группы
Муз.руководите
ль, родители.

3.1.Круглый стол для родителей "Скоро в школу":
- "Родительские страхи перед школой",
- результаты диагностики готовности детей к школе,
- психолого-педагогическая подготовка детей к школе
3.2.Информация на стендах, на сайте детского сада
«Родителям будущих первоклассников»
3.3.Индивидуальные консультации для родителей:
"Рекомендации по подготовке к школе каждого
ребенка подготовительного возраста", "Физиологическая,
социальная и психологическая готовность к школе", "Леворукий
ребёнок"
3.4.Выпускной праздник "До свидания, детский сад"

сентябрь

апрель-май
в течение
года

май

Старший
воспитатель,
учителя,
педагогпсихолог школы,
родители
Воспитатели
подготовительно
й группы
Старший
воспитатель,
педагогпсихолог школы
Муз.
руководитель,
старший
воспитатель,
воспитатели
подготовительно
й группы,
родители

План взаимодействия МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад» с МКУК
"КСЦ" Усть-Кудинского МО
№
1.

2.

3.

4.

Содержание
Участие в конкурсах, программах,
культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, тематических выставках
Экскурсия подготовительной группы во
Дом культуры для ознакомления с
кружками.
Приобщение
детей
к
театральному
искусству:
- посещение детьми ДОУ концертов,
творческих отчетов кружков ДК, спектаклей
по плану ДК
Привлечение дошкольников в развивающие
кружки Дома культуры.

2.5.

Сроки
В течение года

Ответственные
Ст.воспитатель
Клейменова О.В.

Сентябрь

Ст.воспитатель
Клейменова О.В.

В течение года

Ст.воспитатель
Клейменова О.В

Сентябрь

Директор МКУК
"КСЦ"
Усть-Кудинского МО
Медведева О.Н.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОУ( КОНТРОЛЬ)

Система контроля за образовательной работой в ДОУ и реализацией годового плана.
Тематический контроль
№
1.

Мероприятия
Тематический контроль:
«Организация развивающей предметнопространственной среды в группах, для
реализации проектного метода

Сроки
ноябрь
2018г

Ответственные
Заведующий Пенто
Н.И.,
старший воспитатель
Клейменова О.В.

Тематический контроль по теме
февраль
«Развивающая предметно-пространственная среда
в группах ДОУ в соответствии с системой оценки 2019г
качества образования»

2.

Заведующий Пенто
Н.И.,
старший воспитатель
Клейменова О.В.

2.6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
2.6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников
№
1.

Содержание работы
Выполнение распоряжений вышестоящих
организаций по ОТ, ТБ, ПБ, ГО и ЧС;

2.

Контроль за соблюдением и выполнением
инструкций по ОТ, ТБ, ПБ, ГО и ЧС;

3.

Разработка планов работы по ОТ, ТБ, ПБ,
ГО и ЧС на новый учебный год;
Проведение всех видов (вводный, текущие,
целевые и т.п.) инструктажей по ТБ, охране
труда и охране жизни и здоровья детей и
сотрудников.
Консультация «Организация работы с
детьми разных возрастных групп по
безопасности дорожного движения»
Разработка планов мероприятий по
проведению «Дня охраны труда»;
организация уголков по ПБ, ГО и ЧС, ПДД;
Разработка планов мероприятий по
предупреждению детского дорожного
травматизма.
Оформление тематических досок для
родителей по БЖ детей.

сотрудники

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Включение вопросов по ОБЖ детей в
групповые родительские собрания.

10.

Подбор и выставка художественной
литературы для чтения с детьми.

11.

Текущие инструктажи по ТБ и охране
жизни и здоровья детей и сотрудников.
Подбор материала в методкабинете для
педагогов и для рекомендации родителям
Оперативный контроль по соблюдению
охраны жизни детей

12.
13.

14.
15.
16.

Рейд комиссии по ОТ по группам, на
пищеблок, в прачечную
Практикум для педагогов «Оказание первой
помощи в случае травматизма»
Проведение практической отработки

сроки
В
течение
года
В
течение
года
сентябрь

ответственные
Завхоз Иванова Л.Д., специалист
по ОТ
Завхоз Иванова Л.Д., специалист
по ОТ

сентябрь

Завхоз Иванова Л.Д., специалист
по ОТ
Завхоз Иванова Л.Д .

сентябрь

Ст.воспитатель Клейменова О.В.

сентябрь

Завхоз Иванова Л.Д., специалист
по ОТ

сентябрь

Ст.воспитатель Клейменова О.В.

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
ноябрь

Ст.воспитатель Клейменова О.В.,
воспитатели

апрель

Ст.воспитатель Клейменова О.В

В
течение
года
декабрь

Завхоз Иванова Л.Д. ., специалист
по ОТ

Воспитатели групп
Ст.воспитатель Клейменова О.В.,
воспитатели
Завхоз Иванова Л.Д.

январь

Заведующий Пенто Н.И., Завхоз
Иванова Л.Д.
Ст.воспитатель Клейменова О.В.

апрель

Завхоз Иванова Л.Д..,

12.

дети

1.

2.

действий при эвакуации.
Круглый стол «Использование игровых
технологий в обучении детей правилам
безопасного поведения на дороге»
Инструктажи педагогов, персонала по
вопросам охраны жизни и здоровья детей
при организации летних праздников и игр,
походов.
Обучение детей основам безопасности
через систему развивающих заданий для
детей дошкольного возраста (игры,
тренинги, занятия, беседы, обыгрывание
модели поведения детей в различных
ситуациях и др.), направленное на
формирование основ экологической
культуры, ценностей здорового образа
жизни, осторожного обращения с опасными
предметами, безопасного поведения на
улице
Подготовка и проведение развлечений и
досугов по БДД

3.

Чтение детской художественной
литературы по тематике ОБЖ

4.

Учебная эвакуация детей из помещения
ДОУ

март

ст.воспитатель Клейменова О.В
Ст.воспитатель Клейменова О.В.

Май

Завхоз Иванова Л.Д..,
ст.воспитатель КлейменоваО.В.

В
течение
года

Ст. воспитатель Клейменова О.В.,
воспитатели

В
течение
года
В
течение
года
апрель

Муз.рук-ль Климович Е.В..,
воспитатели
воспитатели
Заведующий Пенто Н.И.., ст.
воспитатель Клейменова О.В.

2.6.2. Укрепление материально-технической базы.
№ Содержание
1. Анализ соответствия требованиям СанПиНа
маркировке и подбору мебели в группах детского
сада
2. Работа по обновлению мягкого инвентаря –
постельного белья. Подготовка материалов для
утепления групп на зимний период
3. Работа по оформлению детского сада к Новому
году
4. Приобретение материальных ценностей
5.

6.

7.

Оборудование и оснащение методического
кабинета:
- пополнение библиотеки методической
литературой в соответствии с ФГОС;
- подписка на журналы
Обновление посудного инвентаря в пищеблоке и
во всех возрастных группах.

Работа по благоустройству территории

сроки
сентябрь

ответственный
Завхоз Иванова Л.Д..,
воспитатели

октябрь

Завхоз Завхоз Иванова Л.Д

ноябрь

Завхоз Иванова Л.Д

В течение Завхоз Иванова Л.Д
года
В течение Ст.воспитатель Клейменова
года
О.В.

В течение
года по
мере
необходимо
сти
В течение

Завхоз Иванова Л.Д

Завхоз Иванова Л.Д

8.

9.

года
Организация субботника по благоустройству Апрель-май
территории сада с привлечением родителей.
- косметический ремонт веранд, песочниц,
малых форм
- разбивка цветников
- покраска малых форм, ограждений проведение субботников
Подготовка детского сада к новому учебному Июньгоду
август

Завхоз Иванова Л.Д .,
воспитатели

Завхоз Иванова Л.Д

