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План
работы МБДОУ «Ёлочка» д. Лукьяновка
на 2020 – 2021 учебный год.

Заведующий МБДОУ Панченкова Светлана Николаевна.
Адрес : 399700 Липецкая обл Становлянский район д. Лукьяновка ул. Парковая 17
Тел: 2-81-49

Приоритетное направления деятельности МБДОУ «Ёлочка»:
обеспечение равных стартовых возможностей.

1.1. Основные технические сведения об учреждении, характеристика
материальной базы.
Здание детского сада построено по проекту, одноэтажное, светлое, отопление, вода,
канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В 2020
году был произведён косметический ремонт. Групповые комнаты и спальные комнаты
отделены друг от друга. Каждая имеет свой вход. Имеется методический кабинет.
Пищеблок имеет отдельный вход. Кухня обеспечена необходимыми наборами
оборудования( холодильники-3 шт., морозильная камера — 1 шт. электроплиты -2шт.,
электромясорубка-1шт, пароварка – 1 шт., водонагреватель-2 шт.-всё в рабочем
состоянии.
Прачечная оборудована стиральными автоматическими машинами — 2 шт.,
водонагревателем.
Территория детского сада занимает отдельный участок, на котором размещены игровые
постройки и теневой навес.
1.2. Списочный состав- 36 детей на 01.09.2020.
младшая группа- 16
старшая группа-20
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Условия умственного непрерывного развития
1.Развивающая среда.
2.Развивающее обучение.
Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ
1.Закаливание.
2.Психопрофилактика.
3.Диагностика физической подготовленности.
4.Рациональная двигательная активность в течение дня.
5.Физкультурные занятия, игры, развлечения; прогулки на свежем воздухе.
6.Создание санитарно- гигиенического режима соответственно требованиям
Госсанэпиднадзора.

1.3. Обеспеченность педагогическими кадрами.
№

Ф. И. О.

Занимаемая
должность

Год рождения

2

Ширнина
Надежда
Владимировна
02.05.1973.
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Трефилова
Наталья
Викторовна
17.08.1981

Воспитатель

Прохождение аттестации

Образование (год
окончания)
Наименование
документа об
образовании, номер,
дата выдачи.

Стаж педагогический, стаж в
должности

Высшее, Елецкий
филиал НОУ ВПО
«РосНОУ» диплом
рег номер 0015486ф
от 06.06.2015.

13 лет 5 мес

06.06.2017.

13 лет 5 мес.

_

Воспитатель Бакалавр
06.07.2016.

категория разряд

5 года 1 мес
_

Рег номер 55100 от
06.07.2016.
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1.4 Сведения о других категориях работников
№
п\п

Ф.И.О

Должность

Образование

1

Кузьмина Алена Игоревна

Помощник
воспитателя

Среднее специальное

2

Чурсина Анастасия Ивановна

повар

Среднее специальное

3

Лыгина Кристина Николаевна

Помощник
воспитателя

Среднее специальное

4

Распопова Лариса Павловна

Кладовщик

Среднее
профессиональное

5

Распопова Лариса Павловна

Машинист по стирке Среднее
белья
профессиональное

Комплектование групп
Младшая группа

Воспитатель: Ширнина
Надежда Владимировна

Помощник воспитателя:
Лыгина Кристина
Николаевна

Старшая группа

Воспитатель: Трефилова
Наталья Викторовна

Помощник воспитателя:
Кузьмина Алена Игоревна
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Цели и задачи на 2020-2021 уч.год
Основной целью работы педагогического коллектива является:
Цель:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования
на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. (п. 1.5.; 1.6. ФГОС)
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Особенности организации образовательного процесса в ДОУ

Образовательные программы и технологии
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
программой:
- Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Ёлочка» д. Лукьяновка,
разработана в соответствии с ФГОС ДО;
Основными принципами формирования Программы являются:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;
принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи
решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному минимуму);
принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
Содержание общеобразовательной программы ДОУ построено с учётом основных
принципов дошкольного образования:
полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей.

Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
В программе учитываются:
индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией.
возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

Сентябрь
Вид деятельности

Ответственный
1.Работа с кадрами
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и Ответственный по ОТ
здоровья детей
Производственное собрание «Правила
Заведующий ДОУ
внутреннего трудового распорядка; подготовка
помещений к новому учебному году»
Кладовщик
Утверждение графиков работы персонала
Заведующий ДОУ
(циклограммы)
Выбор и утверждение тем по самообразованию
Заведующий
педагогов
Воспитатели
Заседание Совета ДОУ
Инструктаж с младшим обслуживающим
персоналом «Должностные инструкции»

Заведующий
Кладовщик

Инструктаж с работниками по охране жизни и
здоровья детей и работников ДОУ в осенний
период

Заведующий

«Самым красивым, родным и любимым» праздник для взрослых, посвященный Дню
дошкольного работника

Воспитатели

Результат

2.Организационно-педагогическая работа
Обследование воспитанников:
-антропометрия, педикулёз;
-речевые патологии;
-развитие основных двигательных навыков;
-развитие психических процессов
Проведение промежуточного мониторинга
воспитательно-образовательной работы во всех
группах
Педсовет № 1 Установочный «Основные
направления работы учреждения на 2016-2017

Фельдшер ФАП,
воспитатели

01.09.2020.13.09.2020.

воспитатели

22.09.2020.30.09.2020.

Заведующий ДОУ

28.08.2020.
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учебный год. Готовность ДОУ к новому учебному
году. Задачи».
 Анализ работы за летнеоздоровительный период.
 Ознакомление педколлектива с
годовым планом работы ДОУ
на 2017-2018 уч. год.
 Утверждение расписания НОД,
формы планирования, режима
дня.
Разное.
Смотр-конкурс «Лучшая группа к новому
учебному году».
Оформление аналитической справки по
результатам смотра. Рекомендации.
Экскурсия в библиотеку
Тематические дни
Праздник, посвященный Дню знаний «Прощай
лето, здравствуй осень!».
Выставка детского творчества «Дорога глазами
детей»
Выставка детских рисунков «Природа в
творчестве детей»

Заведующий ДОУ

29.08.2020.

Воспитатели
Воспитатели ст.группы
Воспитатели групп

01.09.2020.

Воспитатели
Воспитатели

3.Контроль и руководство
Обзорный контроль:
Заведующий ДОУ
«Санитарное состояние здания ДОУ.
Завхоз
Готовность групп к началу учебного года».
Оперативный контроль: «Выполнение
инструкции по охране жизни и здоровья детей».

Заведующий ДОУ
Завхоз

Систематический контроль:
Организация питания в группах

Заведующий ДОУ
Завхоз

Анализ заболевания детей за 3 квартал

Заведующий

Результативный: Мониторинг интегративных
качеств и образовательного процесса в рамках
Воспитатели
реализуемой программы на начало учебного года:
-физической подготовленности
-музыкального развития
-развития речи
-психического развития в подготовительной
группе
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4.Работа с родителями
Выпуск папки- передвижки
мл.группа «Адаптация детей раннего и младшего
возраста к условиям детского сада»
Составление социальных паспортов на каждого
ребёнка
Составление плана работы родительского
комитета
Консультации для родителей по подготовке к
учебному году

Воспитатель
Воспитатели
Заведующий ДОУ
Воспитатели

Обновление информационного материала для
Воспитатели
родителей
5.Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории
Заведующий ДОУ
Завхоз
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
Заведующий ДОУ
группах
Воситатели
Заведующий ДОУ
Работа по укреплению ДОУ новыми игрушками,
пособиями.
Завхоз
Заведующий ДОУ
Оперативное совещание по подготовке к новому
учебному году

Октябрь
Вид деятельности

Ответственный
1.Работа с кадрами
Рейд комиссии по охране труда
Комиссия по ОТ
Заведующий ДОУ
Подготовка групп к зиме
Завхоз
Заведующий ДОУ
ТБ на пищеблоке, работа с электроприборами.
Прачечная, электромашины.
Завхоз
Составление планов работы педагогов по
Заведующая ДОУ
самообразованию
Педагоги
Повторяем правила Сан Пин.
Разработка плана профилактических
Фельдшер ФАП
мероприятий по ОРЗ и гриппу

Результат

2.Организационно-педагогическая работа
Консультация «Закаливание детей дошкольного
Фельдшер ФАП
возраста»
Открытые просмотры
Семинар - практикум «Использование
дидактических игр экологической
направленности в воспитании детей дошкольного

Трефилова Н. В.
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возраста»

Консультация «Игры, физкультминутки, утренняя Ширнина Н. В.
гимнастика, считалки и т. д.
Экскурсия
Музыкальные развлечения:
Осенние утренники
Физкультурные развлечения
Физкультурные досуги

Воспитатели
Воспитатели групп
Воспитатели

Конкурс детских рисунков«Осень золотая»
Воспитатели
3.Контроль и руководство
1.Тематическая проверка:
Заведующий ДОУ
Организация экологической деятельности детей
на прогулке.
2.Оперативный контроль:
Заведующий ДОУ
Осуществление экологического воспитания детей
дошкольного возраста:
- в НОД – старшая группа;
Результативный
Заведующий ДОУ
Цель: анализ адаптационного периода в группах
раннего и младшего возраста
ЗаведующаийДОУ
Периодический контроль:
Состояние документации по группам
4.Работа с родителями
Подготовка к проведению групповых
Заведующий ДОУ
родительских собраний по плану.
Воспитатели
Консультация «Прогулка и здоровье детей»

Воспитатели

Осенняя ярмарка из овощей, фруктов,
природного материала: «Осенние фантазии».

Воспитатели
родители
воспитанники
Анкетирование родителей
Воспитатели
5.Административно-хозяйственная работа

Заседание административного совета
по охране труда – результаты обследования
здания, помещений ДОУ
Работа по обновлению посуды

Комиссия по ОТ
Кладовщик
10

Рейд по проверке санитарного состояния групп
Инвентаризация в ДОУ.
Списание малоценного и ценного инвентаря
Консультации медперсонала «Нетрадиционные
методы профилактики простудных заболеваний у
детей».

Повар
Комиссия по ОТ
Кладовщик
Заведующий
Кладовщик
Фельдшер ФАП

Ноябрь
Вид деятельности

Ответственный
1.Работа с кадрами
Обсуждение действий персонала в ЧС, при
Заведующий ДОУ
угрозе террористических актов
Самообразование педагогов (методические
Заведующий
новинки)
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей
Трефилова Н. В.
на зимний период
Составление плана – работы с одарёнными
детьми в ДОУ

Результат

Заведующий ДОУ
Воспитатели групп

2.Организационно-педагогическая работа
Конкурс чтецов «Природа в стихах русских
поэтов»
Воспитатели групп
Родители
Тематические дни:
1.День народного единства
2.День матери

Воспитатели

Музыкальные развлечения
Музыкально-спортивный «День матери»

Воспитатели

Физкультурные развлечения
Воспитатели
Воспитатели
Физкультурные досуги
Подвижные игры - одна из форм повышения
двигательной активности дошкольников

Воспитатели
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Экскурсия (тематическая прогулка)
Воспитатели
«По правилам дорожного движения».
Консультация
медперсонала
«Современная Фельдшер ФАП
вакцинация: что нужно знать педагогам и
родителям о прививках»
3.Контроль и руководство
Тематическая проверка:
ЗаведующийДОУ
Анализ наглядной информации для родителей по
экологическому воспитанию детей
Оперативный контроль:
Заведующий ДОУ
- Организация оздоровительных мероприятий,
спортивных праздников и развлечений для детей.
Фельдшер ФАП
Цели: Совершенствовать оздоровительную
работу.
Систематический контроль:
Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей.
Цели: Охрана жизни и здоровья детей.

Заведующий ДОУ

4.Работа с родителями
Заседание родительского комитета
Председатель РК
Праздник «День матери»
Воспитатели,
воспитанники,
родители
Консультация «Одежда и здоровье детей»,

Воспитатели

5.Административно-хозяйственная работа

Работа по подготовке ДОУ к новому году

Заведующий ДОУ
Кладовщик

Анализ накопительной ведомости, бракеражного
журнала.

Кладовщик

Работа по составлению новых локальных актов и
нормативных документов.
Приобретение нового мягкого инвентаря

Заведующий ДОУ
Кладовщик

Декабрь
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Вид деятельности

Ответственный
1.Работа с кадрами
Обсуждение сценариев новогодних утренников.
Заведующий
Организация работы по их проведению
Воспитатели
Техника безопасности при проведении
новогодних ёлок
Утверждение графика отпусков
Проведение новогоднего праздника для
сотрудников

Ответственный по ОТ

Инструктаж с работниками по охране жизни и
здоровья воспитанников и работников ДОУ в
зимний период

Кладовщик

Результат

Заведующий ДОУ
Пед коллектив

Консультация «Профилактика гриппа в ДОУ в
Фельдшер ФАП
период эпидемиологического неблагополучия»
2.Организационно-педагогическая работа
Смотр-конкурс «Лучшее оформление группы к
Заведующий ДОУ
Новому году»
Воспитатели
Экскурсия
Тематическая «По правилам дорожного
движения»
Музыкальные развлечения
Новогодние утренники
Физкультурные развлечения
«Мама, папа, я - спортивная семья»

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Родители

Физкультурные досуг
Фотовыставка «Новогодние забавы»
Воспитатели
Семинар-практикум: «Методика проведения Ширнина Н. В.
двигательно-оздоровительных
минуток
для
снятия напряжения во время Н.О.Д.»
3.Контроль и руководство
Анализ заболеваемости за 4 квартал
Заведующий
Оперативный контроль:
Заведующий ДОУ,
- организация двигательной активности детей на
прогулке и режиме дня;
- организация и проведение утренней гимнастики
и бодрящей гимнастики после сна;
- организация и проведение НОД по
ОО»Физическое развитие»
Предупредительный контроль:
Посещение режимных моментов.

Заведующий ДОУ,
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Текущий контроль:
«Организация и содержание двигательной
активности детей в свободной деятельности»
Систематический контроль:
«Организация питания в ДОУ»

Заведующий ДОУ,

Заведующий ДОУ,
Кладовщик

4.Работа с родителями
Конкурс рисунков «Символ года»,
Воспитатели групп,
Конкурс «Вместо ёлки – новогодний букет»
Родители
Привлечение родителей к зимним постройкам на Воспитатели групп,
участках
Родители
Родительский комитет
Организация и приобретение новогодних
подарков
« Рекомендации родителям часто болеющих
Воспитатели групп
детей по оздоровлению (по закаливанию,
питанию, одежде»
5.Административно-хозяйственная работа

Просмотр трудовых книжек и личных дел
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в
прачечную.
Работа по составлению нормативной
документации
Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений

Заведующий ДОУ
Комиссия ОТ
Заведующий ДОУ
Заведующий ДОУ
Кладовщик

Январь
Вид деятельности

Ответственный
1.Работа с кадрами
Утверждение должностных инструкций и
Заведующаий ДОУ
дополнений к ним
Охрана жизни здоровья в зимний период-лёд,
Ответственный по ОТ
сосульки.
Производственное собрание по итогам проверки
Заведующий ДОУ
по ОТ в декабре;

Результат
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Выставка новинок методической литературы
Конвенция о защите прав ребёнка-ознакомление

Заведующий ДОУ
Заведующая ДОУ

2.Организационно-педагогическая работа
«Общие принципы организации двигательной
Трефилова Н. В.
деятельности детей на прогулке»
Выставка рисунков «Мы со спортом очень
дружим»

Воспитатели,

Музыкальные развлечения
«Рождественские посиделки»
Воспитатели
Тематические дни
«Святки»
Воспитатели
Физкультурные развлечения
Зима спортивная (на свежем воздухе)
Воспитатели
Театральная неделя
Воспитатели
Конкурс чтецов «Наша Армия родная»
Воспитатели
3.Контроль и руководство
Анализ проведения новогодних праздников,
Заведующий ДОУ
каникул.
Оперативный контроль:
Заведующий ДОУ
- анализ содержания физкультурных центров;
- анализ содержания наглядной информации для
родителей по физическому воспитанию.
Тематическая проверка:
«Организация физического развития детей в
ДОУ»

Заведующий ДОУ

Предупредительный контроль:
Заведующий ДОУ
«Организация познавательно-исследовательской
деятельности»
4.Работа с родителями
Консультация «Зимние травмы»
Воспитатели
Воспитатель ст. группы
Анкетирование родителей в ст.группе «Готов ли
Ваш ребёнок к школе»
5.Административно-хозяйственная работа

Оперативное совещание по пожарной
безопасности
Укрепление МТБ ДОУ
Контроль за закладкой продуктов

Заведующий ДОУ
Завхоз
ЗаведующийДОУ
Завхоз
Комиссия
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Февраль
Вид деятельности

Ответственный
1.Работа с кадрами
Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
Комиссия по ОТ
Проведение утренников «День защитника
Воспитатели
Отечества»
Санитарное состояние групповых помещений –
взаимопроверка

Заведующий ДОУ

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей
на весенний период

Трефилова Н. В.

Результат

Кладовщик

Консультация медперсонала «Витамины в
Фельдшер ФАП
детском питании. Содержание витаминов в
основных продуктах. Содержание йода в
продуктах питания»
2.Организационно-педагогическая работа
Проведение «Месячника здоровья»
Коллектив
Подготовка к педсовету №2
Педколлектив
- «Создание необходимых условий для единого
Ширнина Н. В.
образовательного пространства в ДОУ по
развитию познавательной активности детей
через организацию проектной и опытно –
экспериментальной деятельности»
Музыкальные развлечения
Воспитатели
Физкультурные развлечения
Спортивное развлечение «Масленица»
Воспитатели
Спортивный праздник «Защитники Отечества»
Смотр –конкурс «Лучший участок зимой»
Выставка детских рисунков «Наша армия
сильна»
Фотовыставка «Мой папа служил в России»

Воспитатели
Воспитатели

3.Контроль и руководство
Тематическая проверка:
Заведующий ДОУ
Организация элементарной опытноисследовательской деятельности с детьми.
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Оперативный контроль:
«Уголок познания и экспериментирования в
группах»

Заведующий ДОУ

Анализ содержания наглядной информации для
родителей по опытно – экспериментальной
деятельности

Заведующий ДОУ

Оперативный контроль:
Организация игровой
деятельности в группах,
соответствие возрасту детей

Заведующий ДОУ

4.Работа с родителями
Участие родителей в утренниках
Воспитатели
Оформление семейных и групповых газет «Мой
Воспитатели
папа-солдат»
Родительский комитет
Заседание родительского комитета
5.Административно-хозяйственная работа

Состояние охраны труда на пищеблоке
Улучшение МТБ ДОУ за счёт родительской
оплаты
Выполнение санэпидрежима ДОУ

Комиссия по ОТ
Заведующий ДОУ
Кладовщик
Коллектив

Систематический контроль исполнения плана по
ПБ

Заведующий ДОУ
Кладовщик

Март
Вид деятельности

Ответственный
1.Работа с кадрами
Работа по составлению инструкций и
Заведующий ДОУ
обновлению инструктажей
Производственное собрание по правилам
Заведующий ДОУ
внутреннего трудового распорядка
Санитарное состояние групп- взаимопроверка

Результат
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Помощники
воспитателей
Празднование 8 Марта
Коллектив
2.Организационно-педагогическая работа
Педсовет № 2 «Развитие творческих
Педколлектив
способностей детей в процессе
конструирования»
Музыкальные развлечения
Утренники, посвящённые 8 Марта
Воспитатели групп
Физкультурные развлечения
Физкультурные досуги
Воспитатели
консультация «Загадка как средство развития
Воспитатели
речи и мышления»
Выставка детского творчества «Моя мама лучше
всех»

Воспитатели

Фотовыставка «Мамина улыбка»

Воспитатели

3.Контроль и руководство
Оперативный контроль:
Уголок познания и конструирования в группах

Заведующий ДОУ

Тематический контроль:
«Организация проектной и экспериментальной
деятельности в ДОУ»

Заведующий ДОУ

Текущий контроль:
Организация предметно- развивающей среды в
ДОУ

Заведующий ДОУ

Предупредительный контроль:
«Изобразительная деятельность в ДОУ»

Заведующий ДОУ

4.Работа с родителями
Проведение групповых родительских собраний
Воспитатели
Консультация «Подготовка к школе: на что
Воспитатель старшей
направить усилия? Подготовка руки и глаз
группы
ребёнка к письму и чтению. Кризис 7 лет :
особенности и тактика поведения
Воспитатели
Участие родителей в подготовке и проведении
утренников
Оформление наглядной информации для
родителей во всех возрастных группах:

Воспитатели
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«Прогулки весной»
5.Административно-хозяйственная работа

Пополнение групп спортинвентарём
Анализ накопительной ведомости в ДОУ
Работа по составлению новых локальных актов и
нормативных документов

Заведующий ДОУ
Заведующий ДОУ
Кладовщик
Заведующий ДОУ

Апрель
Вид деятельности

Ответственный
1.Работа с кадрами

Результат

Рейд администрации по ОТ и ТБ
Производственное совещание «Забота об участке
ДОУ- дело всего коллектива»
Оформление материала по обобщению
передового опыта
Экологические субботники на территории
Консультация «Причины детской утомляемости
весной и методы её профилактики»
Проверка санитарного состояния помещения
Спортивный праздник «День здоровья»

Заведующий, Комиссия
по ОТ
Коллектив
Педагоги
Коллектив
Фельдшер ФАП

Заведующий,
ответственные по ОТ.
Воспитатели

2.Организационно-педагогическая работа
Взаимопросмотр итоговых занятий
Консультация «Состояние прогулочных
площадок в течении года»
Музыкальные развлечения
«День птиц»
«День земли»
«Пасха»
«Весенняя сказка»
Физкультурные развлечения
Спортивный праздник «День здоровья»

Педколлектив
Кладовщик
Воспитатели

Воспитатели
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Театральная гостиная

Воспитатели

Тематические дни
День здоровья
День космонавтики
Подготовка к педсовету № 3 «Итоговый»
Открытие просмотры
Выставка рисунков «День космонавтики»
Проведение мониторинга

Воспитатели
Педколлектив

Педколлектив
Конкурс чтецов «Домашние любимцы»»
Родители
Воспитатели групп
Выставка работ изостудии «Чему мы научились
за год»
Консультация «Использование спортивных игр и Воспитатели
упражнений с дошкольниками на прогулке».
3.Контроль и руководство
Оперативный контроль:
«Развитие культурно – гигиенических навыков у
детей раннего возраста»
Фронтальный контроль
Заведующий ДОУ
«Готовность воспитанников подгот. гр. к
школьному обучению»
Самоанализ работы воспитателей и специалистов Заведующий ДОУ
по выполнению задач основных разделов
программы.
Анализ заболеваемости за 1 квартал
Заведующий
4.Работа с родителями
Консультация ««Развитие ребенка в детском саду Воспитатели
и дома»
Консультация «В школу с радостью» – для
родителей будущих первоклассников.
День открытых дверей

Воспитатель старшей
группы

Педколлектив
5.Административно-хозяйственная работа

Работа по благоустройству
Оперативное совещание по итогам анализа
питания в ДОУ

Кладовщик
Заведующий ДОУ
Кладовщик

Работа по упорядочению номенклатуры дел

Заведующий ДОУ
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Май
Вид деятельности

Ответственный
1.Работа с кадрами
Производственное собрание «Организация
Заведующий ДОУ
работы в летний оздоровительный период»
Составление годовых отчётов
Педколлектив
Организация выпуска детей в школу
Заведующий ДОУ
Кладовщик
Воспитатель ст.гр.
Озеленение участков ДОУ
Кладовщик
Коллекив
Консультация персонала «Соблюдение
Фельдшер ФАП
санэпидрежима в летний период»
Отчёт педагогов по самообразованию
Педколлектив
Инструкции по охране жизни и здоровья детей
на летний период

Результат

Трефилова Н. В.

2.Организационно-педагогическая работа
Педколлектив
Педсовет «Итоговый»
Трефилова Н. В.
«Подвижные игры в природных условиях в
разные сезоны года»
Экскурсия к обелиску
Музыкальные развлечения
Музыкально-спортивный праздник «День
Победы»
Выпускной бал
Физкультурные развлечения
Спортивное развлечение «Мячик круглый есть у
нас»
Спортивное развлечение «Лягушата»
Театральная гостиная
Тематические дни
День победы

Воспитатель ст.группы

По плану

Воспитатели
По плану
Воспитатели

Воспитатели

По плану

Воспитатели

3.Контроль и руководство
Результативный (результаты мониторинга)
Заведующий
Итоговый
Заведующаий ДОУ
Подведение итогов работы по образовательной
программе детского сада за учебный год.
Определение перспективы дальнейшей работы.
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4.Работа с родителями
Заседание родительского комитета
Родительский комитет
Привлечение родителей к благоустройству
Воспитатели
территории(замена песка в песочницах)
Общее родительское собрание по итогам года
Педколлектив
Оформление информационных материалов для
Педколлектив
родителей во всех возрастных группах:
«Организация летнего отдыха детей»
5.Административно-хозяйственная работа

Закупка материалов для летних ремонтных работ
Анализ накопительной ведомости

Кладовщик
Заведующий ДОУ

Благоустройство территории
Работа по оформлению документов

Коллектив
Заведующий ДОУ
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