Основные направления деятельности
по реализации намеченных задач

I Раздел
Организационно - управленческая деятельность
№
п\п

1.

направление деятельности

срок

ответственные

1. Работа по информационно-аналитическому обеспечению
и с нормативно-правовыми документами
заведующий
Разработка нормативных документов по осежемеКасьянова Ю.В.
новной деятельности.
старший воспитатель
сячно
Вертецкая Т.В.

3.

Корректировка базы данных:
 о педагогических кадрах;
 о повышении квалификации педагогических работников, аттестации на квал. категорию, СЗД.
Формирование информации для штатного расписания.

4.

Формирование банка данных о награждении
сотрудников.

2.

Отчет по военнообязанным.
5.

6.

Заключение договоров об образовании между
МДОУ «Д/с №6» и родителями законными
представителями, оформление личных дел
воспитанников.
Составление графика отпусков на 2019 год.

7.
Отчет по кадрам.
8.

9.

Совершенствование и расширение номенклатуры дел МДОУ «Д/с №6».

10.

Разработка нормативно - правовой документации по Антикоррупции.

11.

Разработка нормативно - правовой документации по Антитерроризму.

12.

Разработка и корректировка локальных документов.

13.

Корректировка "Паспорта безопасности места
массового пребывания людей".

август

заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.

август

заведующий
Касьянова Ю.В.

декабрь

заведующий
Касьянова Ю.В.

сентябрь

сентябрьоктябрь
декабрь
сентябрь
январь

сентябрь
сентябрьоктябрь
октябрьноябрь

в течение
года
сентябрьоктябрь

заведующий
Касьянова Ю.В.
делопроизводитель
Новикова Л.И.
заведующий
Касьянова Ю.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель

14.

Корректировка "Наблюдательное дело по
ПДД".

15.

Корректировка "Паспорта дорожной безопасности".

сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь

Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

2. Работа коллегиальных органов управления Учреждения
Общее собрание коллектива Учреждения № 1
Повестка:
1. О выборах председателя и секретаря Общего
собрания коллектива Учреждения на 2018 2019 учебный год.
2. О выполнении решений Общего собрания
коллектива Учреждения № 4.
3. О рассмотрении годового плана работы
МДОУ на 2019 - 2020 учебный год.
4. О целях и задачах на 2019 - 2020 учебный
год направленных на снижение уровня заболеваемости во время образовательного процесса
в МДОУ «Д/с №6».
5. Об антикоррупции в МДОУ «Д/с №6».
6. О выборах представителей в Совет Учреждения.
7. О выборах членов комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
8. О внутреннем распорядке.

1.

Общее собрание коллектива Учреждения № 2
Повестка:
1. О выполнении решений Общего собрания
коллектива № 1.
2. Об итогах мониторинга здоровья воспитанников за 2019 год.
3. Профилактика гриппа в период эпедимеологического неблагополучия.
4. О выборах комиссии по выплатам стимулирующего характера на 2020 год.
5. О профилактике бесконтрольного ухода детей с территории ДОУ.
6. О соблюдении ПДД.
7. Об утверждении графика отпусков.
Общее собрание коллектива Учреждения № 3
Повестка:
1. О выполнении решений Общего собрания
коллектива № 2.
2. О выполнении Правил внутреннего трудового распорядка.
3. О реализации Годового плана на 2019 - 2020

заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

сентябрь

заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель

январь

Вертецкая Т.В.
медсестра Матвеева Л.А.
педиатр Канеева Н.Н.

апрель

заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

учебный год.
4. Об организации летне-оздоровительной работы в ДОУ на 2020 год.
5. О мероприятиях по подготовке к новому
2020 – 2021 учебному году.
6. Комплексная безопасность образовательного
учреждения.
7. Утверждение локальных актов.

2.

Совет Учреждения № 1
Повестка:
1. Основные направления деятельности Совета
Учреждения в новом учебном году.
Утверждение плана работы на 2019 - 2020 уч.
г.
2. Охрана здоровья. Пути повышения качества
и эффективности оздоровительной работы.
3. Внесение изменений в Программу производственного контроля.
4. О выборах председателя, заместителя председателя и секретаря Совета Учреждения.
5. Об организации дополнительных образовательных услуг.
Совет Учреждения №2
Повестка:
1.О работе с неблагополучными семьями.
2.О материально-финансовом обеспечении
Учреждения. Результаты инвентаризации.
3.О материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ФГОС ДО.
Совет учреждения №3
Повестка:
1. Отчет заведующего по итогам финансового
и учебного года.
2. О благоустройстве территории Учреждения.

3.

заведующий
Касьянова Ю.В.

октябрь

заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз Кольцова Г.П.

февраль

кастелянша Ерошенко Л.Э.
инспектор по охране прав
детства Ермолина Н.В.
заведующий

май

Педагогический совет № 1
Тема: «Приоритетные направления ДОУ
на 2019 - 2020 учебный год»
Повестка:
1. О выборе председателя и секретаря педагогических советов на 2019-2020 учебный год.
2. О внесении изменений в Основную образовательную программу МДОУ «Д/с №6».
3. Об утверждении учебного плана, календарного графика на 2019-2020 учебный год, ис- 31 августа
пользуемых программ и технологий, расписания НОД и форм планирования ВОР, списка
детей на 2019-2020 учебный год, режима дня,
планов взаимодействия.
4. Об утверждении рабочих программ педагогов (специалистов) на 2019-2020 учебный год.
5. О снятии с учёта ДОУ семьи.

Касьянова Ю.В.
завхоз Кольцова Г.П.

заведующий
Касьянова Ю.В.

старший воспит. Вертецкая
Т.В.

старший воспит. Вертецкая
Т.В.

6. О работе общественного инспектора по
охране прав детства.
7. О рассмотрении Положения о введении документации воспитателя.
8. Об утверждении кандидатур в качестве
наставников за молодыми и начинающими педагогами.
9. Об утверждении кандидатуры общественного инспектора по охране прав детства.
10.О выборах аттестационной комиссии, графика прохождения аттестации.
Педагогический совет № 2 (тематический)
Тема: «Эффективное внедрение современных технологий и методов развития речи
как условие улучшения речевых способностей дошкольников».
Повестка:
1. «Речевое развитие дошкольника в соответствии с ФГОС дошкольного образования» коммуникативная игра.
2. Об итогах смотра – конкурса, тематической
проверке «Условия для речевого воспитания
дошкольников в детском саду».
3. Аукцион педагогических технологий. Практическая часть.
4. Деловая игра «Речевой коллоквиум» (творческая группа).
Педагогический совет № 3 (тематический)
Тема: «Профессиональная компетентность
педагогов как необходимое условие повышения качества образования ДОУ»
Повестка:
1. О проблемах развития профессиональной
компетентности педагога ДОУ с позиции современного образования.
2. Электронная презентация «Портфолио педагога – как способ фиксирования, анализа,
накопления достижений и педагогического
опыта».
3. Деловая игра «Модель современного педагога».
4. Решение педсовета.
Педагогический совет № 4
Тема: «Итоги работы ДОУ за 2019 - 2020 уч.
год»
Повестка:
1. О реализации основной образовательной
программы ДОУ.
2. О результатах анкетирования родителей с
целью изучения удовлетворенности жизнедеятельностью и качеством образования.

заведующий Касьянова
Ю.В.

заведующий Касьянова
Ю.В.
заведующий Касьянова
Ю.В.

старший воспит. Вертецкая
Т.В.

воспитатель Дорохова Т.М.

ноябрь
заведующий Касьянова Ю.В.

старший воспит. Вертецкая
Т.В.

февраль

старший воспит. Вертецкая
Т.В.

май

3. Об итогах организации Наставничества.
4. О работе общественного инспектора по
охране прав детства.
5.Об итогах педагогической деятельности (педагоги, специалисты).
6.О принятии проекта программы ДОУ на летний оздоровительный сезон.
7.Определение основных направлений деятельности на новый учебный год.
Общее (групповое) родительское собрание № 1
«Социальное партнерство ДОУ»
Повестка:
1. О выборе председателя и секретаря Общего
(группового) родительского собрания.
2. О выполнении решений Общего (группового) родительского собрания № 3.
3. О цели и задачах ДОУ на 2019-2020 учебный год, план сотрудничества с родителями.
4. О социальном партнерстве ДОУ с организациями и учреждениями в условиях внедрения ФГОС ДО на основе модели сетевого
взаимодействия.
5. О профилактике дорожно-транспортного
травматизма с участием детей.
6. О выборах членов комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
7. О выборах представителей в Совет Учреждения.
4.

Общее (групповое) родительское собрание № 2
«Я расту»
Повестка:
1. О выполнении решений Общего (группового) родительского собрания №1.
2. О современных педагогических технологиях
развития дошкольников.
3. О профилактике пожаров во время проведения Новогодних праздников.
Общее (групповое) родительское собрание № 3
«Успехи наших дошколят»
Повестка:
1. О выполнении решений Общего (группового) родительского собрания №2.
2. О реализации основной образовательной
программы ДОУ.
3. Об анализе участия воспитанников в конкурсах разного уровня.
4. О подготовке к летне-оздоровительной работе в ДОУ на 2020 год.
5. О награждение представителей родительской
общественности.

заведующий Касьянова Ю.В.

заведующий Касьянова
Ю.В.
старший воспит. Вертецкая
Т.В.

сентябрь

с приглашением инспектора
ГИБДД

заведующий Касьянова
Ю.В.

декабрь

старший воспит. Вертецкая
Т.В.
с приглашением инспектора
ОНД

заведующий Касьянова
Ю.В.
старший воспит. Вертецкая

апрель

3. План работы по охране жизни и здоровья детей

Т.В.

1.

Проведение инструктажа с сотрудниками по
охране жизни и здоровья детей.

2 раза
в год

День солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября

2.
3.

«Месячник безопасности».

сентябрь

4.

Выступление с темой профилактики дорожнотранспортного травматизма детей на Общем
родительском собрании.

сентябрь,
май

5.

6.

Составление рекомендаций:
«При выходе из дома»; «Готовясь перейти дорогу».
Обновление информации в родительских
уголках на тему ОБЖ.

9.

Проведение тематической недели
«Осторожно - осенний лед».
Проведение акции по Всемирному Дню памяти
жертв ДТП.
Акция «Встретим Новый год без пожаров».

10.

Выставки детских рисунков, поделок, макетов
по тематике дорожной безопасности.

7.
8.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Проведение тематической недели
«Дети против огненных забав!».
Проведение тематической недели
«Профилактика ДТП с участием детей».
Социальная компания «Дистанция».
Проведение тематической недели
«Осторожно - весенний лед».
Проведение тематической недели
«Здравствуй, лето!».
Участие во Всероссийской акции
«Внимание - дети!».
«Антипал».

17.

сентябрь,
март
ежемесячно в течение года

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
март
апрель
апрель
апрель
май
май
ежемесячно в течение года

заведующий
Касьянова Ю.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
с приглашением представителя ГИБДД Фогель М.В.
старший воспит. Вертецкая
Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
воспитатели всех возрастных
групп
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

1.

4. План работы комиссии по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС
при приёПроведение инструктажей: вводный, первичзаведующий Касьянова
ме на
ный, повторный, внеплановый, целевой.
Ю.В.

2.

Проведение инструктажа с сотрудниками по
пожарной безопасности.

3.

Проведение инструктажей с сотрудниками
антитерроризму.

работу,
по графику
при приёме на
работу,
по графику

по
графику

заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.

4.

Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников на случай чрезвычайных ситуаций.

2 раза в
год (план)
1

заведующий
Касьянова Ю.В.

(внеплан)

5.

6.

Внесение изменений нормативно-правовых документов:
 в план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
 в Паспорт дорожной безопасности.
Разработка пакета документов по антитерроризму.
Обучение и проверка знаний по охране труда.

7.
Обучение пожарно-техническому минимуму.
8.

август
в течение
года

в течение
года
при приёме на работу, март
при приёме на работу

заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.

9.

Оформление наглядной информации в холле
детского сада по вопросам БЖД, ГО и ЧС.

1.

5. План работы аттестационной комиссии
в течение
Заседание аттестационной комиссии на соотчлены аттестационной
учебного
ветствие занимаемой должности.
комиссии

1.

6. План работы общественного инспектора по охране прав детства
общественный инспектор
Подготовка нормативно-правовых документов
по охране прав детства
сентябрь
по проблеме охраны прав детства.
Корректировка социального паспорта ДОУ.

4.

Составление индивидуальных планов работы с
семьями опекунов и находящихся в социальноопасном положении.
Выявление семей, находящихся в социальноопасном положении.
Посещение семей.

5.

6.

7.
8.

заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

года

2.
3.

в течение
года

Организация информационно стенда в холле
детского сада «Правам ребенка, посвящается».
Индивидуальная работа с семьёй
с целью контроля за детско-родительскими отношениями и профилактики пренебрежительного или жестокого отношения к детям.
Организация семинара «Ранее выявление не-

сентябрь
сентябрь
в течение
года

Ермолина Н.В.
общественный инспектор
по охране прав детства
Ермолина Н.В.
общественный инспектор
по охране прав детства
Ермолина Н.В.
общественный инспектор
по охране прав детства
Ермолина Н.В.

в соответствии планом, по
сигналу

общественный инспектор
по охране прав детства
Ермолина Н.В.

октябрь

общественный инспектор
по охране прав детства
Ермолина Н.В.

по мере
необходимости

общественный инспектор
по охране прав детства
Ермолина Н.В.

март

общественный инспектор

благополучных семей».

9.

10.

по охране прав детства
Ермолина Н.В.

Активизация участия родителей в жизни дошкольного учреждения (участие в праздниках,
благоустройстве групп дошкольного учреждения, в спортивных мероприятиях, в походах в
парк, на стадион, в театр).
Контроль за посещаемостью детьми (из семей,
требующих повышенного социальнопедагогического внимания).

в течение
года

воспитатели всех возрастных
групп

в течение
года

общественный инспектор
по охране прав детства
Ермолина Н.В.

II Раздел
Кадровое обеспечение
№
п/п

мероприятие

срок

ответственный

август

заведующий
Касьянова Ю.В.

август

заведующий
Касьянова Ю.В.

2.

Расстановка кадров (комплектование кадрового состава Учреждения согласно виду и штатному расписанию).
Разработка и утверждение графиков работы
специалистов.

3.

План повышения квалификации на 5 лет
(Приложение №1).

сентябрь

старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

4.

График прохождения аттестации на квал. категорию, СЗД (Приложение №2).

сентябрь

старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

1.

III Раздел
Организационно – методическая деятельность
№
п/п

мероприятие

срок

ответственный

в течение
учебного
года

старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.

октябрь

старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.

1. Основное образование
1.

1.

2.

3.
4.
5.

Реализация основной образовательной программы ДОУ.
2. Методическая работа с кадрами
Консультация «Инновационные развивающие технологии, методы и приёмы, направленные на развитие речи детей. Метод «Интеллект - карт».
Педагогическая копилка «Использование метода мнемотехники,
моделирования» (выставка).
Семинар – практикум «Театрализованные постановки».
Мастер – класс «Нестандартные формы работы по речевому развитию детей – лепбук».
Организация открытых просмотров образовательной деятельности с воспитанниками.

октябрь

Вертецкая Т.В.

ноябрь

творч. группа,
педагоги

ноябрь

Штуро С.И.

в течение
года

старший
воспитатель

7.

Семинар – практикум «Модель написания педагогического проекта».
Консультация «Сайт дошкольного учреждения как одна из эффективных форм сотрудничества детского сада и семьи».

8.

Семинар – практикум «Конструктивно-партнёрское взаимодействие ДОУ, родителей и социума».

6.

Организация посещений педагогами ГМО и базовых ДОУ.
9.

10.

Консультация «Типичные ошибки и трудности в организации занятий в соответствии с ФГОС».

11.

Мастер - класс «Оригинальных идей» - изготовление нетрадиционных буклетов в родительский уголок.

декабрь
январь
февраль
в течение
учебного
года

январь
февраль

Тренинг «В здоровом теле здоровый дух».
апрель

12.

13.

14.

Анкетирование «Карта педагогической оценки и самооценки
способностей педагога к инновационной деятельности (В.А. Сластенин, Л.С. Подырова)».
Анкетирование «Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год и планирования совместной деятельности на новый
учебный год».
Работа педагогов по темам самообразования (Приложение №3).

15.

Организация Наставничества.
16.

1.
2.
3.

4.

май
май
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Вертецкая Т.В.
воспитатель
Салина Н.М.
Вертецкая Т.В.
творческая
группа
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
творческая
группа
воспитатели
Штуро С.И.
Ортякова К.П.
инструктор по
физо
Филиппова
И.В.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.

2. Работа творческих и рабочих групп
Работа творческих групп по организации и проведения утренников.
Работа творческой группы по корректированию Рабочих пров течение
старший
грамм, ООП.
года
воспитатель
Вертецкая Т.В.
Работа творческих групп по оформлению лестничных пролетов и
музыкального зала ДОУ.
Деловая игра «Речевой коллоквиум».
ноябрь
4. Участие в городских, республиканских, садовых конкурсах

1.

Смотр - конкурс «Речевой центр» (внутрисадовый).

октябрь

2.

Смотр-конкурс «Новогодний маскарад» (внутрисадовый, совместно с родителями).

декабрь

3.

«Папа, мама, я – талантливая семья» (традиции)
«Зарница» (старшие группы).

февраль

4.

Проводы Зимы.

март

5.

Конкурс «Методическая копилка воспитателя» (Рабочие программы педагогов, внутрисадовый).

май

старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
Филиппова
И.В.
Филиппова
И.В.
творческая
группа
Вертецкая Т.В.

6.

Конкурс чтецов, посвященный 75-ой годовщины со дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Стихи, рожденные войной…» (внутрисадовый).

апрель май

воспитатель
Дорохова Т.М.

Городские конкурсы с участием воспитанников:
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11
7.1.12

7.

7.1.13
7.1.14
7.1.15

Участие во Всероссийской акции «Кросс нации».
Городской конкурс «Маленький исследователь».
VI городской фестиваль робототехники «Мой первый робот».
Городские соревнования «Весёлые эстафеты».
I городской фестиваль православной культуры «Свет
Рождественской звезды».
Всероссийская акция «Лыжня России».
XV городской конкурс музыкального творчества дошкольников «Ухтинские звёздочки».
Городской конкурс чтецов совместно с ЦДБ.
Городской конкурс чтецов на коми языке совместно с
ЦКК.
Городские соревнования «Лыжные гонки».
Городской фестиваль детских театров «Забава».
Городской фестиваль коми народного творчества «Йолога».
III муниципальная интеллектуальная игра «Эрудит».
II городской турнир по шашкам.
Фестиваль детского музыкального творчества «На улице
Мира».

сентябрь
29-30
октября
ноябрь

7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

7.2.6

7.2.7
7.2.8

Августовская конференция педагогических работников
МОГО «Ухта».
Муниципальный фотоконкурс «Летние фантазии».
Зимняя педагогическая декада с организацией заседаний
ОМП и ГМО.
Муниципальный творческий конкурс «Виртуальные обучающие игры в образовательной деятельности дошкольников».
Республиканский конкурс «Детский сад года – 2020».
Республиканский тематический фестиваль методических
разработок и программ по формированию культуры здорового питания у воспитанников «Рациональное питание».
Республиканский конкурс «Детский мир: идеи, открытия,
находки».
Весенняя педагогическая декада с организацией заседаний ОМП и ГМО.

творческая
группа

10-11
декабря
22-23
января
февраль
24-28
февраля
28 февраля
-1 марта

Филиппова И.В

март

Вертецкая Т.В.

март
апрель

Филиппова И.В

апрель

Филиппова И.В
Штуро С.И.
Вертецкая Т.В.

Штуро С.И.

апрель
апрель

Вертецкая Т.В.
Вертецкая Т.В.

май

Штуро С.И.

Городские конкурсы с участием педагогов:
7.2.1

Филиппова И.В

август
август
февраль
март
мартапрель
март-май

март-май
апрель

5. План музыкальных развлечений, утренников и спортивных мероприятий
месяц

Сентябрь

План физкультурно-оздоровительной работы
праздники, развлечения
работа с педагогами
Пешеходная прогулка в леСовместная подготовка и
сопарк старший возраст:
проведение пешеходной
«Здравствуй, лес!».
прогулки.
Задачи: доставить детям
Совместная подготовка и
радость общения с прироучастие в Кроссе Нации, в
дой; повышать интерес девеселых эстафетах.
тей к физической культуре; Познакомить воспитателей
пропаганда здорового обра- с результатами диагностиза жизни.
ки, выработать рекомендации по индивидуальной раУчастие в общероссийском боте на учебный год.
мероприятии Кросс нации.
-Определить содержание
индивидуального маршрута
развития ребенка по разделу «Физическое развития»
для воспитателей.
-Подготовить рекомендации по содержанию физкультурно-оздоровительной
работы с учетом результатов диагностики.
Досуг старший возраст:
Семинар-практикум
«Веселые старты».
Цель: познакомить педагогов с любимыми играми
Досуг младший возраст:
детей «Игры, в которые иг«Осенние фантазии».
рают взрослые и дети».
Консультация
«Обеспечение температурного комфорта при проведении процедур закаливания».

Октябрь

«Неделя здоровья».
Ноябрь
Досуг младший возраст:

Консультация
«Как оборудовать физкультурный уголок в группе согласно ФГОС дошкольного

работа с родителями
Анкетирование
«Физическая культура
и оздоровление». Цель:
выявить уровень знаний родителей по физкультурно-оздоровительному направлению.
Консультация
«Подготовка одежды к
занятиям физической
культурой в зале и на
воздухе». Цель: рассмотреть связь сложности упражнений и видов одежды с температурой окружающей
среды.

Фотовыставка «Моя
спортивная семья»
Цель: установление
эмоциональноположительного контакта родителей и детей
в процессе совместной
деятельности.
Консультации
«Значение режима дня
для здоровья ребенка».
Цели: познакомить родителей с организацией
здоровьесберегающей и
физкультурнооздоровительной среды
в детском саду.
Рекомендации
«Профилактика ОРЗ и
гриппа».
Цель: изготовление
чесночных кулонов для
профилактики ОРЗ и
простуды.
Консультация
«Физическое воспитание ребенка в семье».
Цель: познакомить ро-

«Незнайка в гостях у ребят».
Досуг старший возраст:
«Будущие олимпийцы».
Городские соревнования
«Веселые эстафеты».

Совместная подготовка и
проведение Недели здоровья.
Совместная подготовка и
участие в эстафетах.

Досуг «Скоро Новый год
придет, нам подарки принесет» (младший, средний
и старший возраст).

Консультация
«Роль подвижных игр в
оздоровлении детей».
Цель: познакомить родителей с видами подвижных
игр и формами их организации и проведения дома.
Совместная подготовка и
участие в эстафетах.

Спортивный праздник на
воздухе, помощь родителей
в организации и оформлении праздника «Зимняя
олимпиада».
Цель: формирование представлений о здоровом образе жизни.

Консультация
«Дыхательная гимнастика».
Цель: Обратить внимание
педагогов на выполнение
дыхательной гимнастики,
релаксации.

Декабрь

Январь

образования».

Досуг младший возраст:
«Приключения Буратино».
Досуг старший возраст:
«Как Буратино один дома
остался».

Февраль

Праздник совместно с родителями «Игра Зарница».

Консультация
«Ребенок дома».

дителей с организацией
здоровьесберегающей и
физкультурнооздоровительной работы дома.
Рекомендации:
«Выбор спортивного
оборудования для занятия спортом в зимний
период».
Задачи: помочь родителям приобщать детей к
здоровому образу жизни, к заботе о собственном здоровье;
пропаганда здорового
образа жизни.
Привлечение родителей
к организации участия
детей в эстафетах.
Консультация
«Какие закаливающие
мероприятия приемлемы для вашего ребенка».
Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми по приобщению детей к здоровому образу жизни, к
заботе о собственном
здоровье.
Выставка рисунков
детей с родителями
«Моя семья – моя радость».
Цель: установление
эмоциональноположительного контакта родителей и детей
в процессе совместной
двигательно-игровой
деятельности.
Рекомендация для родителей «Спортивные
упражнения для всей
семьи».
Цель: познакомить родителей с условиями
обеспечения оптимального двигательного режима дома.
Физкультурное развлечение.

Цель: доставить радость
общения детям с родителями; побуждать родителей к
активному участию в
праздниках и развлечениях.

Цель: обсудить меры по
укреплению здоровья часто
болеющих детей.
Совместная подготовка к
игре Зарница.

Досуг младший возраст:
«Бей, барабан!».
Участие во всероссийской
лыжной гонке «Лыжня России».

«Неделя здоровья».

Совместная подготовка и
проведение «Недели здоровья».

Праздник «Проводы зимы».
Цель: привлечение родителей к участию в жизни
ДОУ.

Март

Апрель

Май

Лыжные гонки среди детей
дошкольного возраста на
базе УРМЗ.

Цель: установление
эмоционального контакта родителей и детей.
Конкурс рисунков
«Зимние виды спорта».
Привлечение родителей
к формированию интереса детей к физической культуре.
Привлечение родителей
к доставке детей для
участия в городском
спортивном мероприятии.
Консультация
«Игры для девочек.
Все о пользе обруча».
Цель: познакомить родителей с условиями
обеспечения оптимального двигательного режима для оздоровления
детей.
Беседа «Не мешайте
детям лазать».
Цель: познакомить родителей с игровыми
упражнениями и формами их организации.

Физкультурный досуг ко
Дню космонавтики.
7 апреля - Всемирный день
здоровья (старший возраст)
Досуг младший возраст
«малые эстафеты».

Совместная подготовка и
проведение физкультурных
досугов.

Праздник физкультурномузыкальный
«День Победы».
Цель: доставить радость
общения детям с родителями, побуждать родителей к
активному участию в

Беседа, рекомендации - подвижные игры с мячом
«Игры с мячом».
Цель: познакомить педагогов с комплексом физических упражнений для формирования ловкости, быст-

«Дорожка здоровья на летнем участке».

Привлечение родителей
к доставке детей для
участия в городском
спортивном мероприятии.
Консультация
«Босиком за здоровьем».
Цель: познакомить родителей с особенностью воздействия на
стопу различных грунтов, температуры и шероховатостей.
Консультация
«Каким бывает отдых».
Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми по приобщению детей к здоровому образу жизни, к

праздниках и развлечениях.
Пешеходная прогулка в лесопарк «Здравствуй, березка!».
Цель: привлечение родителей к участию в жизни
ДОУ и создание положительной эмоциональной обстановки.

роты.
Совместная подготовка и
проведение праздника к
Дню Победы.
Совместная подготовка и
проведение пешеходной
прогулки.

заботе о собственном
здоровье.
Беседа «Организация
физкультурнооздоровительной работы дома».
Цель: расширение
представления родителей о формах физкультурно-оздоровительной
работы дома и пропаганда здорового образа
жизни.

IV Раздел
Контрольная деятельность
Контрольная деятельность в МДОУ «Д/с №6» осуществляется в соответствии с планом-графиком
(Приложение № 4)

V Раздел
Основные направления контрольно-аналитической деятельности
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

мероприятия
Анализ программно-методического обеспечения
Анализ кадрового потенциала
Составление банка данных по семьям
Отчет по форме 85-к
Анализ выполнения Программы развития, Годового плана, Комплексно-целевой программы
«Здоровье», Основной общеобразовательной
программы
Анализ удовлетворенности родителями образовательной деятельности с детьми за учебный год
Составление отчета по самообследованию

срок
август
август
сентябрь
январь
май

ответственные

Заведующий МДОУ

май
май

старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

июнь

VI Раздел
Работа Учреждения по взаимодействию с семьей
№

1.

2.

мероприятия

срок

ответственные

Составление банка данных о семьях
(о неблагополучных, по возрасту и образовательному цензу, установление уровня информированности родителей по работе Учреждения).

сентябрьоктябрь

воспитатели всех
возрастных групп,
инспектор по охране
прав детства

Анкетирование «Речевое развитие детей».
Общие родительские собрания:
1. «Социальное партнерство детского сада»;
2. «Я расту»;
3. «Успехи наших дошколят».

октябрь

1 раз в
квартал

заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
общественный инспектор по охране
прав детства
Ермолина Н.В.

3.

4.

5.

6.

Групповые родительские собрания.
Информационное обеспечение родителей о работы детского сада через сайт ДОУ и информационные стенды групп.
Выпуск памяток:
 «Обучение детей наблюдательности на улице»;
 «Причины дорожно-транспортного травматизма»;
 «Правила поведения на остановке маршрутного транспорта»;
 «Правила перевозки детей в автомобиле».
Вечер вопросов и ответов: «Готовимся к школе
вместе».
Смотр-конкурс «Портфолио дошкольника».

1 раз в
квартал
в течение
года

в течение
года

октябрь
апрель

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Консультация «Здоровье детей в наших руках».
Семейное шоу «Папа, мама, я – талантливая семья».
Подготовка информационных листов «Безопасность дома»; «Детский травматизм: Как уберечь
ребенка?».
День открытых дверей «Посмотри, как мы живем!».
Анкетирование родителей «Удовлетворенность
образовательной работы МДОУ за 2019 - 2020
учебный год».
Проведение совместной экологической акции.

январь
февраль
март
апрель
май
май

старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
ответственный за
введение сайта, воспитатели всех возрастных групп

старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

воспитатели подготовительной группы,
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
медсестра
Матвеева Л.А.
воспитатели дошкольных групп
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

Групповые родительские собрания
Группа раннего возраста (группа № 6)
1.«Давайте познакомимся!»
 О психологических особенностях в адаптационный период.
доклад воспитателя
 О правилах посещения.
сообщение воспитателя
 О закаливании ребёнка – секрете успеха.
доклад воспитателя
 «О соблюдении прав детства»
выступление инспектора по охране прав детства ДОУ Ермолиной Н.В.
 «О соблюдении правил дорожного движения»
выступление инспектора ГИБДД
 О выборах родительского комитета, председателя, секретаря.
2. «Детский сад и семья, взаимодействие и сотрудничество!»
 О состоянии здоровья дошкольников. Взаимодействие детского сада и семьи.
сообщение воспитателя
 О значении понимания и размышления детей о здоровье.






доклад воспитателя
3. «Чему научились наши дети за год»
«О первых уроках дружбы».
О результатах деятельности родительского комитета.
отчет родительского комитета.
О подготовке к проведению Дня защиты детей (эвакуация).
сообщение старшего воспитателя Вертецкой Т.В.
«О соблюдении правил пожарной безопасности»

Старшая группа (группа № 3)
1. «Задачи воспитания и обучения на 2019 – 2020 учебный год»
 О возрастных психологических особенностях детей 5 – 6 лет. «Старший возраст – какой
он?».
доклад воспитателя Ермолиной Н.В.
 «О задачах воспитания на 2019 – 2020 учебный год».
доклад воспитателя Штуро С.И.
 Об ознакомлении с особенностями образовательного процесса в старшей группе (реализуемые
программы, режим дня, расписание НОД).
выступление воспитателя Ермолиной Н.В.
 О вовлечении родителей в образовательный процесс. Утверждение плана совместных мероприятий.
выступление воспитателя Штуро С.И.
 О проделанной работе за прошедший год.
отчет родительского комитета
 О выборах родительского комитета, председателя, секретаря.
 «О соблюдении прав детства».
выступление инспектора по охране прав детства ДОУ Ермолиной Н.В.
2. «Обеспечим безопасность на улице»
 О причинах детского дорожно-транспортного травматизма. Рекомендации «Как избежать неприятности на улице».
доклад воспитателя Ермолиной Н.В., привлечение инспектора ГИБДД.
 О детской безопасности в общественном транспорте. Детская безопасность в автомобиле.
Правила для родителей.
доклад воспитателя Штуро С.И.
 Презентация «Наша жизнь!»
 Ситуативные беседы.
3. «Об особенностях современных детей»
 «Воспитание без наказания!»
Просмотр презентации.
ответственные: воспитатели Ермолина Н.В., Штуро С.И.
 «О причинах «плохого» поведения и стратегии поведения родителей при этом. О методах
воздействия на детей».
доклад воспитателя Штуро С.И.
 Игровые упражнения для родителей.
ответственные: воспитатели.
 О подготовке к проведению Дня защиты детей (эвакуация).
сообщение старшего воспитателя Вертецкой Т.В.
 О воспитании безопасного поведения дома и на улице.
встреча с инспектором ГИБДД.
 О награждении семей за успехи в жизни ребёнка.
Подготовительная группа (группа №4)
1. «Дети и родители на школьном старте»
 «О видах готовности к школе».

доклад воспитателя Устюжаниной В.Г.
 Беседа «Вопросы и ответы» по подготовке детей к школе. Советы родителям будущих перво
классников.
сообщение воспитателя Ортякова К.П.
 Викторина «Готовы ли родители к школе?»
доклад воспитателя Устюжаниной В.Г.
 Утверждение плана совместных мероприятий, которые будут проводиться в течение года.
сообщение воспитателя Ортякова К.П.
 О выборах родительского комитета, председателя, секретаря.
 О причинах детского дорожно-транспортного травматизма.
 Об итогах работы за прошедший год.
сообщение воспитателей группы; отчет родительского комитета.
 «О соблюдении прав детства»
выступление инспектора по охране прав детства ДОУ Ермолиной Н.В.
2 «Воспитание у детей интереса к чтению?»
 О воспитании ребёнка интереса к чтению?
доклад воспитателя Устюжаниной В.Г.
 Литературная викторина «Любимые сказки?»
ответственные: воспитатели
 Выставка детских книг и рисунков детей на тему «Мой любимый сказочный герой».
ответственные: воспитатели
3. «До свидания, детский сад!»
 О результатах деятельности за 2019 - 2020 год.
доклад воспитателя Устюжаниной В.Г.
"О проведении летнего отдыха перед школой".
сообщение воспитателя Ортякова К.П.
 Презентация "Что мы умеем"
ответственные: воспитатели
 О подготовке к проведению Дня защиты детей (эвакуация).
сообщение старшего воспитателя Вертецкой Т.В.
 «О соблюдении правил пожарной безопасности».
 Награждения.
II ясельная группа (группа №1)
1. «Улыбка малыша в период адаптации»
 Об адаптации детей в группе.
доклад воспитателя Ситчихиной Н.Г.
 Об основных направлениях работы реализуемых программ. Задачи на учебный год.
доклад воспитателя
 Игра «Давайте знакомиться» (знакомство с родителями).
 Памятки: «Как воспитать у ребёнка самостоятельность», «Правила приёма в детский сад».
 О выборах родительского комитета, председателя, секретаря.
 «О соблюдении прав детства»
выступление инспектора по охране прав детства ДОУ Ермолиной Н.В.
2. «Будьте здоровы»
 «Закаливание – залог здоровья».
ответственный: воспитатель, медсестра
 «Играем вместе».
ответственный: воспитатель
 Результаты анкетирования «Здоровый образ жизни».
сообщение воспитателя
 «Соблюдение ПДД» (сообщение, просмотр презентации, встреча с представителем ГИБДД).
ответственный: воспитатель
3. «Дидактическая игра в жизни ребёнка»

 Памятка "Роль игры в развитии ребёнка"
ответственный: воспитатель
 О методике проведения игры.
сообщение старшего воспитателя Вертецкой Т.В.
 Выставка «Наши дидактические игры».
ответственные: воспитатели.
 О подготовке к проведению Дня защиты детей (эвакуация).
сообщение старшего воспитателя Вертецкой Т.В.
 «О соблюдении правил пожарной безопасности».
II младшая группа (группа №5)
1. «Давайте знакомиться»
 «О возрастных психологических особенностях детей».
доклад воспитателя Хариной Т.А.
 Об адаптации, правилах посещения ДОУ, группы.
доклад воспитателя Дороховой Т.М.
 О реализации ФГОС. Просмотр презентации.
доклад воспитателя Дороховой Т.М.
 О выборах родительского комитета, председателя, секретаря.
 «О соблюдении прав детства».
выступление инспектора по охране прав детства ДОУ Ермолиной Н.В.
2. «Умные игры или игры в жизни дошкольника»
 «О значении игры, в т.ч. и дидактической игры в развитии ребёнка младшего дошкольного
возраста. Советы по выбору игрушек».
доклад воспитателя Хариной Т.А.
 О роли родителей в организации игровой деятельности ребёнка дома». Просмотр презентации.
доклад воспитателя Дороховой Т.М.
 «Внимание, дети на дороге!».
встреча с инспектором ГИБДД.
 Игра – задание.
ответственные: воспитатели.
3. «Здоровая семья – здоровый ребёнок»
 О безопасности ребёнка дома.
сообщение воспитателя Дороховой Т.М.
 Презентация «Методы оздоровления в детском саду».
сообщение воспитателя Хариной Т.А. (памятка)
 «О здоровье всерьёз».
выступление медсестры Матвеевой Л.А.
 Игра «Ромашка», фотовыставка.
ответственные: воспитатели.
 «Проведение летнего отдыха». Соблюдение правил ПБ. Профилактика ДТП.
сообщение воспитателя Хариной Т.А. (памятки).
 О подготовке к проведению Дня защиты детей (эвакуация).
сообщение старшего воспитателя Вертецкой Т.В.
средняя группа (группа № 2)
1. «За чашкой чая»
 «О возрастных психологических особенностях детей 4 – 5лет».
доклад воспитателя Ореховской С.Ф.
 О развитии речи на данном возрастном этапе
доклад воспитателя Салиной Н.М.
 Об этикете и воспитании культуры поведения у дошкольников.
доклад воспитателя Ореховской С.Ф.
 О выборах родительского комитета, председателя, секретаря.
 «О соблюдении прав детства»

выступление инспектора по охране прав детства ДОУ Ермолиной Н.В.
3. «О здоровье всерьёз»
 «О здоровом образе жизни. Взаимодействие ДОУ и семьи».
доклад воспитателя Ореховской С.Ф.
 «О значимости правильного питания, развития детского организма».
доклад воспитателя Салиной Н.М., медсестры Матвеевой Л.А.
 «Внимание, дети на дороге!»
встреча с инспектором ГИБДД.
 Игра «Физкульт – ура!».
ответственные: воспитатели.
 Об итогах анкетирования «Здоровый образ жизни!»
3. «Дидактическая игра в жизни ребёнка»
 Памятка "Роль игры в развитии ребёнка".
ответственный: воспитатели
 О методике проведения игры.
сообщение старшего воспитателя Вертецкой Т.В.
 «О видах дидактических игр».
доклад воспитателя Салиной Н.М.
 Презентация «Наши игры в детском саду».
ответственный: воспитатели.
 Выставка «Наши дидактические игры».
ответственные: воспитатели.
 О подготовке к проведению Дня защиты детей (эвакуация).
сообщение старшего воспитателя Вертецкой Т.В.
 «О соблюдении правил пожарной безопасности».

VII Раздел
Материально-техническое и финансовое обеспечение
образовательной деятельности
№

1.

2.
3.
4.

1.

мероприятия
срок
Санитарно-эпидемиологические мероприятия
Осуществление производственного контроля за
соблюдением санитарного законодательства и
выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии с Программой.
Приобретение хозяйственно-бытовых предметов
и средств личной гигиены.
Приобретение посуды, постельного белья и других предметов для соблюдения режима дня.
Приобретение спецодежды.

в течение
года

ответственные
заведующий
Касьянова Ю.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
медсестра
Матвеева Л.А.
завхоз

1 раз в
завхоз
квартал
в течение
завхоз
года
кастелянша
в течение
года
Методическое и дидактическое оснащение залов, функциональных помещений,
кабинетов, возрастных групп
старший воспитатель
Подписка на периодические издания.
сентябрь

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Пополнение детской художественной литературы.
Ревизия методической литературы, пополнение
методической литературы в соответствии с основной образовательной программы ДОУ.
Приобретение (разработка самостоятельно)
наглядных и дидактических пособий в соответствии с основной образовательной программой
ДОУ.
Подбор и систематизация нормативно-правовой
документации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников.
Приобретение материально-технического оснащения в соответствии с основной образовательной программы ДОУ.
Доукомплектование кабинетов:
музыкального зала (костюмами, музыкальными
инструментами, дидактическими материалами).

январь
в течение
года
в течение
учебного
года

Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

в течение
учебного
года

старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

старший воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший воспитатель
Вертецкая Т.В.

заведующий МДОУ

Приложение №1
План повышения квалификации на 5 лет
п/п
№

Ф.И.О.
педагогических и руководящих
работников

дата
рождения

должность

1.
2.

Касьянова Юлия Вячеславовна
Вертецкая
Татьяна Владимировна

05.03.1989
17.01.1975

заведующий
старший воспитатель

3.

Ситчихина
Надежда Григорьевна

24.07.1971

Ортякова
Кристина Прокопьевна
Ермолина
Наталья Владимировна
Штуро
Светлана
Ивановна

4.

5.

место
работы

дата прохождения последних курсов

планируемый
срок обучения,
отметка о выполнении

МДОУ
«Д/с № 6»

апрель, 2015; 72 часа, г. Ухта
17.03-18.03.2016, 18 час., г. Ухта

2019 г.

воспитатель

МДОУ
«Д/с № 6»

апрель, 2015 г.
72 часа, г. Ухта

2018 г.

12.06.1987

воспитатель

МДОУ
«Д/с № 6»

2019 г.

22.02.1971

воспитатель

11.12.1971

воспитатель

МДОУ
«Д/с № 6»
МДОУ
«Д/с № 6»

МДОУ
«Д/с № 6»
МДОУ
«Д/с № 6»

апрель, 2015 г., 72 часа, г. Ухта
январь, 2015 г.
семинар, 40 час.
18.04-19.04.2016 г., 18 час., г. Ухта
декабрь, 2018 г.
24 часа, г. Ухта
09.11-13.11.2015 г.
24 час., дистанционно
28.11.16 – 02.12.2016, 72 часа, г. Ухта
апрель 2017 г.
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им. И.А. Куратова», 36 часов
«Конструирование и робототехника в
соответствии с требования ФГОС ДО»
18.03.2013-30.03.2013, 72 часа, г. Ухта
11.04 -15.04.2016 г., 72 часа, г. Ухта
10.11.14- 21.11.2015
72 часа, г. Ухта

МДОУ
«Д/с № 6»
МДОУ
«Д/с № 6»

14.09.2015-22.09.2015
г. Ухта, 36 час.
ноябрь, 2016
г. Ухта, 18 часа,

2018 г.

6.

7.

Харина Татьяна Александровна

воспитатель

8.

Устюжанина
Валентина Георгиевна

25.01.1964

воспитатель

9.

Лучина Людмила
Владимировна
Ореховская Светлана Фёдоровна

28.02.1962

воспитатель

07.12.1969

воспитатель

10.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

2020 г.

11.
12.
13.
14.

Дорохова Татьяна Михайловна

16.07.1982

воспитатель

Филиппова
Ирина Валерьевна
Гуринскайте Раса Витасовна

11.06.1970

воспитатель

29.08.1987

воспитатель

Канева Татьяна Алексеевна

07.01.1995

воспитатель

Салина
Нина Михайловна

08.03.1960

воспитатель

МДОУ
«Д/с № 6»
МДОУ
«Д/с № 6»
МДОУ
«Д/с № 6»
МДОУ
«Д/с № 6»
МДОУ
«Д/с № 6»

15.

декабрь, 2018 г.
24 часа, г. Ухта
12.10.2017-14.10.2017 г.
г. Ухта, 36 час.
молодой специалист

2021 г.

молодой специалист

.

22.03.2017 -24.03.2017
г. Ухта, 18 час.
«Содержание и организация образовательного процесса с детьми дошк. возраста в условиях ФГОС ДО»
Модуль «Подготовка Портфолио для аттестации на первую и высшую квал. категорию»

2020г.

2020г.

Цветовые обозначения:
Желательно проучить в 2019-2020 учебном году
Обязательно проучить в 2019-2020 учебном году
Иметь в виду
Приложение № 2
№
п/п
1.

2.

ФИО
аттестующих
Штуро
Светлана
Ивановна
Филиппова
Ирина
Валерьевна

должность
воспитатель
инструктор
по физической
культуре

на первую
квалификационную
категорию
*
*

соответствие
занимаемой
должности

имеющаяся
квалификационная категория
без квал. категории

без квал. категории

срок аттестации
2019

2020

*

*

3.

4.

Ермолина
Наталья
Владимировна
Устюжанина
Валентина
Георгиевна

воспитатель

*

I квал. категория

воспитатель

*

I квал. категория

*

*

Приложение №3
План самообразования педагогов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ФИО педагога

должность

Вертецкая
Татьяна
Владимировна
Устюжанина
Валентина
Георгиевна
Ситчихина
Надежда
Григорьевна
Канева
Татьяна
Алексеевна
Харина
Татьяна
Александровна

старший
воспитатель

Дорохова
Татьяна
Михайловна

воспитатель

воспитатель

форма
отчетности
Инновационные технологии сопровождения повышения качества профессио- Выступление на
нально-педагогической деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС.
педагогическом
совете №4
Формирование коммуникативных качеств у детей старшего дошкольного возОткрытый
раста посредством игровых технологий.
просмотр
тема самообразования

воспитатель

Развитие логического мышления у старших дошкольников.

воспитатель

Развитие речи у детей раннего возраста через мелкую моторику рук.

воспитатель

Открытый
просмотр

Выступление с
сообщением на
консультации
Организация образовательной деятельности по роботехнике в старшем до- Выступление с
школьном возрасте.
сообщением на
Педагогическом
совете №2
Внедрение технологии исследовательской деятельности в работе с детьми 5-7
Открытый
лет.
просмотр

Гуринскайте
Раса
Витасовна
Лучина
8. Людмила
Владимировна
Ортякова
9. Кристина
Прокопьевна
Ермолина
10. Наталья
Владимировна
Филиппова
Ирина
Валерьевна
11.

воспитатель

Приобщение детей к художественной литературе по средствам сказкотерапии.

воспитатель

Развитие творческих способностей детей посредством пластилинографии.

воспитатель

Формирование коммуникативных качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством игровых технологий.

воспитатель

Развитие коммуникативных умений у детей дошкольного возраста посредством игр – драматизаций.

инструктор по
физической
культуре

Формировать здоровый образ жизни у детей и взрослых средствами здоровье
формирующих технологий.

7.

Салина
12. Нина
Михайловна
Ореховская
Светлана
Фёдоровна
13.

воспитатель

Штуро
Светлана
14.
Ивановна

воспитатель

воспитатель

Открытый
просмотр
Открытый
просмотр
Открытый
просмотр
Выставка,
картотека

Выступление с
сообщением на
Педагогическом
совете;
открытый
просмотр
Реализация проектной деятельности по экологическому воспитанию посредОбобщение
ством разных видов деятельности.
опыта, открытый просмотр
Формирование и развитие речевых навыков детей дошкольного возраста через Выступление с
организацию различных видов детской деятельности.
сообщением на
Педагогическом
совете;
открытый
просмотр
Использование нетрадиционной техники – арис-фолдинг.
Обобщение
опыта,
открытый
просмотр

Приложение №4
объект контроля

Документация групп к
новому учебному году,
планирование деятельности педагогов, рабочая программа педагога
(специалиста)
Охрана жизни и здоровья воспитанников

вид
К

ТК

ТК

Противопожарная безопасность
Мониторинг развития
воспитанников (педагогическая диагностика)
Организация и проведение непосредственной
образовательной деятельности
Состояние безопасности
учреждения

ТК

ТК

ПЛАН – ГРАФИК КОНТРОЛЯ
субъект
цель контроля
контроля
СЕНТЯБРЬ
Анализ готовности документации
групп к новому учебному году, анализ и оценка планирования, опредевсе группы
ление эффективности работы педагогов
Анализ выполнения инструкции педагогами охраны жизни и здоровья
детей, соответствие игрового обору- все группы, игровые и
дования в групповых помещениях, спортивные площадки
игровых и спортивных площадках
требованиям безопасности
Анализ выполнения требований противопожарной безопасности в групвсе группы
повых помещениях, муз./спортивный муз./спортивный зал
зал
Анализ освоения образовательных
областей по всем возрастным групвсе группы
пам.
Анализ организации НОД.

ТК

ТК

все группы
Анализ состояния документации
ДОУ по безопасности

ответственный

методы
контроля

итог подведения
контроля

Вертецкая
Т.В.

Изучение
документации

Справка по
результатам
контроля

Касьянова
Ю.В.
завхоз

Обследование,
наблюдение

Справка по результатам контроля

Касьянова
Ю.В.

Обследование

Справка по результатам контроля

Вертецкая
Т.В.

Анализ
документации

Справка по результатам контроля

Вертецкая
Т.В.

Наблюдение

Карта наблюдения НОД

Изучение
документации

Справка по результатам контроля

Касьянова
Ю.В.

Соблюдение Устава
ДОУ, правил внутреннего трудового распорядка
Перспективный план по
профилактике детского
травматизма
Создание условий в
ДОУ для речевого развития дошкольников
Организация и проведение непосредственной
образовательной деятельности
Организация и проведение праздников, развлечений
Организация и осуществление работы с
родителями
Планирование деятельности педагогов

ТК
ТК

ОКТЯБРЬ
Анализ соблюдения работниками
педагогические
Устава ДОУ, правил внутреннего
работники
трудового распорядка
Анализ состояния работы по предупреждению травматизма согласно дошкольные группы
плану
Оценка методической работы ДОУ

ТК

все группы

Касьянова
Ю.В.
Касьянова
Ю.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая
Т.В.

Наблюдение
Изучение документации
Изучение документации,
наблюдение

Справка по результатам тематического контроля

Анализ организации НОД.
ТК

ТК

ТК

ТК

Документация ДОУ
ТК

Анализ организации и проведения
праздников и развлечений
Анализ выполнения годового плана
работы, ООП ДО, анализ выполнения
решений групповых родительских
собраний
Анализ и оценка планирования,
определение эффективности работы
педагогов
Соответствие документов инструкции по делопроизводству, качество и
оформление документов

Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля

старшие группы

Вертецкая
Т.В.

Наблюдение

Карта
наблюдения
НОД

все группы

Вертецкая
Т.В.

Наблюдение

Справка по результатам контроля

все группы

Вертецкая
Т.В.

Изучение документации

Справка по результатам контроля

вторая младшая

Вертецкая
Т.В.

Изучение документации

Справка по результатам контроля

Изучение документации

Справка по результатам контроля

старший воспитатель

Касьянова
Ю.В.

НОЯБРЬ
Организация работы с
родителями по ПДД,
ПБ, ОБЖ
Охрана труда, соблюдение техники безопасности в ДОУ
Обучение воспитанников в режиме дня
Работа коллегиальных
органов управления
Планирование деятельности педагогов
Адаптация дошкольников к условиям ДОУ
Организация оздоровительных мероприятий в
режиме дня
Соблюдение Правил
внутреннего трудового
распорядка

ТК

Анализ работы с родителями по безопасности по ПДД, ПБ, ОБЖ

ТК

Анализ качества работы по ОТ, выполнение инструкций по ТБ

ТК
ТК

ТК

ТК

ТК

ТК

Анализ умения педагогов в организации и проведении обучения в режимных моментах
Выполнение решения Педагогического совета № 1
Анализ и оценка планирования,
определение эффективности работы
педагогов
Анализ организации работы по адаптации дошкольников к условиям детского сада
Анализ проведения оздоровительных мероприятий в режиме дня
Анализ соблюдения работниками
Устава ДОУ, правил внутреннего
трудового распорядка

дошкольные группы
обслуживающий
персонал

Вертецкая
Т.В.
Касьянова
Ю.В.

Изучение документации,
Наблюдение,
обследование

младшие группы

Вертецкая
Т.В.

Наблюдение

старший воспитатель

Касьянова
Ю.В.

Изучение документации

старшие группы

группа раннего
возраста

все группы
учебновспомогательный, обслуживающий персонал

Касьянова
Ю.В.
Вертецкая
Т.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая
Т.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая
Т.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая
Т.В.

Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля

Изучение документации

Справка по результатам контроля

Изучение документации.
Наблюдение

Справка по результатам контроля

Изучение документации,
наблюдение

Справка по результатам контроля

Наблюдение

Справка по результатам контроля

Деятельность общественного инспектора по
охране прав детства
Проведение прогулок в
зимний период

общественный инспектор по охране прав детства

ТК

ТК

Анализ проведения прогулок в зимний период

все группы

Касьянова
Ю.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая
Т.В.

Изучение документации

Справка по результатам контроля

Наблюдение

Справка по результатам контроля

Изучение документации,
наблюдение

Справка по результатам контроля

Наблюдение,
обследование

Справка по результатам контроля

Обследование

Справка по результатам контроля

ДЕКАБРЬ
Организация оздоровительных мероприятий в
режиме дня
Охрана труда, соблюдение техники безопасности в ДОУ
Правила пожарной безопасности в помещениях
с пребыванием детей
Организация и проведение непосредственной
образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов
Двигательная активность детей

ТК

ТК

ТК

Анализ проведения оздоровительных мероприятий в режиме дня
Анализ качества работы по ОТ, выполнение инструкций по ТБ
Анализ выполнения правил пожарной безопасности с пребыванием детей

все группы
учебновспомогательный персонал
все помещения
с пребыванием детей

Касьянова
Ю.В.
Вертецкая
Т.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая
Т.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая
Т.В.

Анализ организации НОД
ТК

ТК

ТК

Анализ и оценка планирования,
определение эффективности работы
педагогов
Изучение состояния работы по обеспечению двигательной активности
детей дошкольного возраста

по плану

Вертецкая
Т.В.

Наблюдение

Карта наблюдения НОД

средняя группа

Вертецкая
Т.В.

Изучение документации

Справка по результатам контроля

Вертецкая
Т.В.

Наблюдение

Справка по результатам контроля

старшие группы
подготовительная
группа

Смотр-конкурс «Новогодний маскарад»
Организация и проведение праздников, развлечений
Документация пищеблока
Состояние игровых
участков в зимний период
Организация питания
воспитанников в группах. Наличие столовых
приборов, их применение и хранение. Формирование культурногигиенических навыков.

Соблюдение Положения
все группы

Вертецкая
Т.В.

Наблюдение

ТК

Анализ организации и проведения
праздников и развлечений

все группы

Вертецкая
Т.В.

Наблюдение

ТК

Правильность ведения документации
и своевременность ее заполнения

кладовщик

Касьянова
Ю.В.

Изучение документации

ТК

Анализ состояния игровых участков
в зимний период

все группы

завхоз

Обследование

ТК

Анализ организации питания, формирования культурно-гигиенических
навыков у воспитанников при приеме
пищи

старшая группа № 3,
подготовительная
группы № 4

Вертецкая
Т.В.

Наблюдение

ТК

Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля

ЯНВАРЬ
Формирование основ
БЖД дошкольников через сюжетно - ролевые
игры.
Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, противопожарного состояния. Ведение документации.
Применение в процессе
образовательной деятельности современных

Выявление состояния работы по
формированию основ безопасности в
ТК
дошкольном учреждении.
Анализ соблюдения норм охраны труда и техники безопасности, противоТК пожарного состояния. Своевременность и качество заполнения соответствующей документации
Анализ организации НОД, применеТК ние в процессе образовательной деятельности современных педагогиче-

старшая группа № 3,
подготовительная
группы № 4

Вертецкая Т.В.

Наблюдение,
Изучение документации

Справка по результатам контроля

Вертецкая Т.В.

Касьянова
Ю.В.

Обследование,
изучение документации

Справка по результатам контроля

Вертецкая Т.В.

Наблюдение,
изучение документации

Карта наблюдения за педагогической дея-

старшая группа № 3,
подготовительная
группы № 4

педагогических технологий
Планирование деятельности педагогов
Соблюдение Устава
ДОУ, правил внутреннего трудового распорядка
Документация ДОУ

ских технологий
ТК
ТК

ТК
Выполнение норм питания

Применение в процессе
образовательной деятельности современных
педагогических технологий
Охрана труда, соблюдение техники безопасности в ДОУ
Перспективный план по
профилактике детского
травматизма
Создание условий взаимодействия ДОУ с социумом
Планирование деятель-

ТК

ТК

ТК
ТК

ТМ
ТК

Анализ и оценка планирования,
определение эффективности работы
педагогов
Анализ соблюдения педагогическими
работниками Устава ДОУ, правил
внутреннего трудового распорядка
Соответствие документов инструкции по делопроизводству, качество и
оформление протоколов групповых
родительских собраний
Анализ выполнения норм питания за
1 полугодие

тельностью
Вертецкая Т.В.

Изучение документации

педагоги

Касьянова
Ю.В.

Наблюдение

педагоги

Касьянова
Ю.В.

Изучение
документации

Справка по результатам контроля

Касьянова
Ю.В.

Изучение
документации

Справка по результатам контроля

Вертецкая Т.В.

Изучение
документации,
наблюдение

Карта наблюдения НОД

педагогические
работники

Касьянова
Ю.В.

Наблюдение,
обследование

дошкольные группы

Касьянова
Ю.В.

ФЕВРАЛЬ
Анализ организации НОД, применение в процессе образовательной деятельности современных педагогических технологий
Анализ качества работы по ОТ, выполнение инструкций по ТБ
Анализ состояния работы по предупреждению травматизма согласно
плану
Анализ создания условий взаимодействия ДОУ с социумом
Анализ и оценка планирования,

Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля

младший возраст

Касьянова
Ю.В.
старшая,

Вертецкая Т.В.

Изучение
документации,
наблюдение
Изучение
документации,
наблюдение,
собеседование
Изучение

Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по ре-

ности педагогов

определение эффективности работы
педагогов

Организация и осуществление работы с
родителями
Самообразование педагогов

ТК

Анализ выполнения годового плана
работы

педагоги

ТК

Анализ состояния самообразования
педагогов и составление портфолио

педагоги

Деятельность общественного инспектора
по охране прав детства
Соблюдение Устава
ДОУ, правил внутреннего трудового распорядка
«Эффективность организации инновационной
деятельности в ДОУ».

Деятельность по реализации программ

ТК

ТК

ТК

ТК

Охрана жизни и здоровья воспитанников
ОК
Охрана труда, соблюдение техники безопасности в ДОУ

ТК

Анализ выполнения мероприятий
плана работы, актов обследования
жилищных условий
Анализ соблюдения работниками
Устава ДОУ, правил внутреннего
трудового распорядка
Анализ и оценка планирования,
определение эффективности работы
педагогов, наблюдения

подготовительная
группы

общественный инспектор по охране прав детства
учебновспомогательный и
младший обслуживающий персонал
старший воспитатель

МАРТ
Анализ работы по реализации основстаршая группа № 3,
ной образовательной программы
подготовительная
ДОУ
группы № 4
Анализ соответствия игрового оборудования в групповых помещениях
требованиям безопасности, соблюдение педагогами инструкции по
охране жизни и здоровья детей
Анализ качества работы по ОТ, выполнение инструкций по ТБ

документации

зультатам контроля

Вертецкая Т.В.

Изучение
документации,
собеседование

Вертецкая Т.В.

Изучение
документации

Касьянова
Ю.В.

Изучение
документации

Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля

Касьянова
Ю.В.

Наблюдение

Справка по результатам контроля

Касьянова
Ю.В.

Изучение
документации

Справка по результатам тематического
контроля

Вертецкая Т.В.

Изучение
документации

Справка по результатам контроля

Касьянова
Ю.В.

Обследование,
наблюдение

Справка по результатам контроля

Касьянова
Ю.В.

Наблюдение

Справка по результатам контроля

Применение в процессе
образовательной деятельности современных
педагогических технологий
Работа коллегиальных
органов управления

ТК

ТК

Планирование деятельности педагогов

ТК

Дополнительные образовательные услуги

ТК

Соблюдение Устава
ДОУ, правил внутреннего трудового распорядка
Организация и проведение праздников, развлечений
Организация и проведение прогулки
Профилактика ДТП, пожарной и личной безопасности
Игровое и спортивное
оборудование на уличных игровых и спортивной площадках
Укрепление материально-технической базы

Анализ организации НОД , применение в процессе образовательной деятельности современных педагогических технологий

младшие группы

Анализ выполнения решений Педагогического совета № 3
Анализ и оценка планирования,
определение эффективности работы
педагогов
Анализ организации дополнительных
образовательных услуг в ДОУ

средняя группа

Касьянова
Ю.В.

Наблюдение

Вертецкая Т.В.

Изучение
документации

Вертецкая Т.В.

Изучение
документации

Касьянова
Ю.В.

Изучение
документации

Карта
наблюдения
НОД
Справка по
результатам
контроля
Справка по
результатам
контроля
Справка по
результатам
контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам проверки
Справка по
результатам
контроля
Справка по результатам контроля

педагоги

Касьянова
Ю.В.

Наблюдение

ТК

Анализ соблюдения педагогическими
работниками Устава ДОУ, правил
внутреннего трудового распорядка
Анализ организации и проведения
праздников и развлечений

все группы

Вертецкая Т.В.

Наблюдение

ТК

Анализ педагогических умений при
организации и проведении прогулки

младшие группы

Вертецкая Т.В.

старшая группа № 3,
подготовительная
группы № 4

Вертецкая Т.В.

все участки и
спорт. площадка

Касьянова
Ю.В.

Обследование

Справка по результатам контроля

Касьянова
Ю.В.

Изучение
документации,

Справка по
результатам

ТК

ТК

ТК

Анализ работы по профилактике
ДТП, пожарной и личной безопасности
Анализ соответствие игрового и
спортивного оборудования на уличных, игровых и спортивных площадках Учреждения требованиям безопасности
Анализ материально-технической
базы Учреждения, своевременное

Изучение
документации,
наблюдение
Изучение
документации,
наблюдение

ДОУ, инвентаризация
основных средств

пополнение, инвентризация

Деятельность по организации аттестации педагогических работников
Перспективный план по
профилактике детского
травматизма
Деятельность по реализации программ

Анализ аттестационных материалов

обследование

контроля

АПРЕЛЬ

Медицинское обслуживание в ДОУ

ТК

Соблюдение Устава
ДОУ, правил внутреннего трудового распорядка
Соблюдение Устава
ДОУ, правил внутренне-

Изучение
документации
Изучение
документации

ТК

Анализ работы по предупреждению
травматизма согласно плану

все группы

Касьянова
Ю.В.
завхоз

ТК

Анализ работы по реализации комплексно-целевой программы

все группы

Касьянова
Ю.В.

Наблюдение

ТК

Анализ качества медицинского обслуживания

Касьянова
Ю.В.

Изучение
документации

ТК

Анализ уровня педагогического мастерства при проведении зарядки

старшие группы

Касьянова
Ю.В.

Наблюдение

старшая группа № 3,
подготовительная
группы № 4

Касьянова
Ю.В.
Вертецкая Т.В.

Наблюдение

Проведение зарядки
Организация и проведение непосредственно
образовательной деятельности с использованием системно деятельностного подхода
Планирование деятельности педагогов

Касьянова
Ю.В.

ТК

ТК
ТК
ТК

Анализ организации и проведения
непосредственной образовательной
деятельности с использованием системно деятельностного подхода.
Анализ и оценка в группах, определение эффективности работы педагогов
Анализ соблюдения работниками
Устава ДОУ, правил внутреннего
трудового распорядка
Анализ соблюдения работниками
Устава ДОУ, правил внутреннего

младшие группы
учебновспомогательный и обслуживающий персонал
педагоги

Касьянова
Ю.В.
Вертецкая Т.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая Т.В.
Касьянова
Ю.В.

Изучение
документации
Наблюдение
Наблюдение

Справка по
результатам
контроля
Справка по
результатам
проверки
Справка по результатам проверки
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Карта наблюдения НОД
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам кон-

го трудового распорядка
Готовность подготовительных групп к школе

ТК

трудового распорядка
Анализ уровня подготовки детей к
школе

Посещение педагогами
ГМО и базовых ДОУ

ТК

Анализ посещение педагогами ГМО
и базовых ДОУ

Система закаливания
детей дошкольного возраста в условиях ДОУ
Кружковая работа

ТК
ТК

подготовительная
группа

Вертецкая Т.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая Т.В.
Вертецкая Т.В.

Анализ состояния работы с детьми
дошкольного возраста по закаливанию и укреплению их здоровья
Анализ организации кружковой работы, проверка документации, итоговые занятия

все группы

Матвеева Л.А.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая Т.В.

Наблюдение,
изучение документации
Изучение
документации,
наблюдение

троля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля

Наблюдение,
обследование

Справка по результатам контроля

Собеседование

Справка по результатам контроля

Обследование
Изучение
документации

МАЙ
Охрана труда, соблюдение техники безопасности в ДОУ
Безопасность в ДОУ

ТК

ТК

Анализ эффективности воспитательно-образовательной работы в группах ДОУ по безопасности детей; выявление уровня сформированности у
детей знаний по пожарной безопасности.
Анализ своевременного ведения документации, оформления наглядной
информации по направлению деятельности, нормативно-правовой базы.
Анализ выполнения годового плана
работы с родителями

ТК

Анализ освоения образовательных

ТМ

Безопасность труда и
жизнедеятельность ДОУ
ТК
Организация и осуществление работы с
родителями
Мониторинг развития

Анализ качества работы по ОТ, выполнение инструкций по ТБ

обслуживающий
персонал

Касьянова
Ю.В.

старшая группа № 3,
подготовительная
группы № 4
Вертецкая Т.В.

все группы
все группы

Касьянова
Ю.В.
Вертецкая Т.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая Т.В.
Касьянова

Изучение
документации
Изучение
документации
Изучение

Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по ре-

воспитанников (педагогическая диагностика)

областей по всем возрастным группам.

Деятельность инспектора по охране прав детства

Анализ выполнения мероприятий
плана работы, актов обследования
жилищных условий

Организация и проведение непосредственно
образовательной деятельности с использованием системно деятельностного подхода
Планирование деятельности педагогов
Конкурс «Методическая
копилка воспитателя»
(Рабочие программы педагогов, внутрисадовый)
Анализ преемственности
в образовательной деятельности педагогов
Работа коллегиальных
органов управления

ТК

ТК

ТК

Анализ организации и проведения
непосредственной образовательной
деятельности с использованием системно деятельностного подхода.

Анализ и оценка в группах, определение эффективности работы педагогов
Соблюдение Положения

ТК

ТК
ТК

Ю.В.
Вертецкая Т.В.
общественный инспектор по охране прав детства

ранний возраст

все группы

все группы
Анализ соблюдения требований преемственности в образовательной деятельности педагогов
Выполнение решений педагогического совета № 4

педагоги

Касьянова
Ю.В.

Касьянова
Ю.В.
Матвеева Л.А.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая Т.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая Т.В.
Касьянова
Ю.В.
Вертецкая Т.В.
Касьянова
Ю.В.

документации

Изучение
документации

Наблюдение
Изучение
документации

Наблюдение
Изучение
документации,
наблюдение
Изучение
документации

зультатам контроля
Справка по результатам контроля

Карта наблюдения НОД
Справка по результатам контроля
Справка п результатам контроля
Справка по результатам контроля
Справка по результатам контроля

Приложение 5
План летней - оздоровительной работы на 2020 год
Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении.
Задачи:
1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников, развивать познавательный интерес и экологическую культуру через исследовательскую и игровую деятельность.
2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, любознательности и двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу.
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
4.Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных
участков ДОУ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№
п/п

содержание работы

1.

Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему периоду по вопросам:
 создание условий для игр детей на участках
 озеленение участков и территории,
 наглядная информация для родителей.

сроки

ответственные

июнь

заведующий
Касьянова Ю.В.

2.

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья
детей на прогулке.

июнь

заведующий
Касьянова Ю.В.

3.

Проведение наблюдений на участке детского сада в
летний период (форма, методика, содержание).

июнь

4.

Организация двигательной деятельности детей.

июньавгуст

5.

Организация питьевого режима в летний период.

6.

Организация детской познавательной деятельности в
условиях лета.

июль

7.

Состояние условий в группе и на участках обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей.

июль

8.

9.

Проведение подвижных и спортивных игр на прогулке
(регулярность, направленность, знание правил игры
детьми, соответствие возрасту).
Планирование работы в рамках образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие».

ежедневно

старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
Матвеева Л.А.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз

август

инструктор по
физ.культуре

июнь август

старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.

10.

Проведение закаливающих мероприятий, учет индивидуальных особенностей детей.

2 раза
в месяц

11

Оформление родительских уголков согласно летнему
плану.

июнь август

12

Организация детской познавательной деятельности в
условиях лета».

июнь август

13.

Выполнение режима дня, своевременность проведения
всех режимных моментов и их длительность.

периодически

14.

Организация питания: витаминизация, контроль калорийности пищи.

август

15.

Хранение продуктов в летний период.

1р
в месяц

16.

Контроль готовности участков к приему детей.

ежедневно

17.

Контроль осуществления режима проветривания.

ежедневно

старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№
п\п
1.

2.

содержание работы
Оформление родительских уголков и наглядной
информации на участках и стендах
 Режим дня на летний период.
 Задачи работы детского сада летом.
 Рекомендации по воспитанию детей летом.
 Рекомендации по экологическому воспитанию.
 Рекомендации по познавательному развитию дошкольников.
 Первая помощь:
*«Солнечный удар»;
*«Остерегайтесь клещей»;
*«Ядовитые растения»;
*«Предупреждение острых кишечных инфекций».
Консультации для родителей:
1. «Закрепление полученных детьми в течение учебного
года знаний в домашних условиях в летний период».
2. «Профилактика солнечного и теплового удара».
3. «Внимание, светофор!».

3.

Привлечение родителей к посильному участию в благоустройстве групп, здания и территории детского сада.

4.

Проведение акции «Люблю тебя, мой край родной».

5.

Оформление родителями совместно с детьми различных тематических альбомов по экологии: «Наши пи-

сроки

ответственные

июнь
июнь-июль

воспитатели
групп

июнь
июль
август
июнь –
август
июнь –
август
июль

воспитатели
групп
заведующий
Касьянова Ю.В.
воспитатели
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
старший
воспитатель

томцы», «Отдых на море», «Экскурсия в зоопарк» и т.д.
по выбору родителей и детей.

Вертецкая Т.В.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

содержание работы
Консультации для воспитателей:
«Оздоровительная работа в летний период»;
«Организация режима дня с учетом САнПИН»;
« Планирование и организация спортивных игр на прогулке в летний период»;
«Организацию закаливающих процедур с учетом индивидуальных медицинских показателей».
Семинар - практикум по теме «Формирование представлений детей о явлениях природы и общественной
жизни.
Стендовые консультации для педагогов:
 «Санитарно-эпидемиологический режим летом»
«Использование спортивной площадки для обеспечения необходимой двигательной активности детей»;
 «Использование нестандартного оборудования для
организации двигательной активности детей на
прогулке»;
 «Календарь летних праздников».
Выставка в методическом кабинете «Методическая и
познавательная литература для работы с детьми в летний оздоровительный период».
Оформление сайта детского сад.
Подготовка аналитического отчета «Итоги летней
оздоровительной работы».

сроки

июнь-август

июнь

июнь
июнь –
август
август

ответственные

старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.

старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.

старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.
ответственный
за наполнение
сайта
старший
воспитатель
Вертецкая Т.В.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ С ДЕТЬМИ
№
п\п
1.
2.
3.

общие тематические развлечения и праздники
Праздник, посвященный Дню защиты детей.
Экологический праздник «Путешествие в волшебный
лес» (средняя – старшая гр).
Праздник умелого пешехода"Кот Мурлыка – весельчак,
пригласил к себе ребят".

сроки

ответственные

1 июня

педагоги всех
возрастных групп

июнь
июнь

4.

Спортивное развлечение «В стране Спортландии».

июнь

5.

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов».

июль

педагоги старших
и средних групп
педагоги младших
групп
педагоги старших
и средних групп
педагоги младших
групп

6.

Досуг «Огонь – друг и враг человека».

июль

7.

Экологический праздник «В гости к Лесовичку».

июль

8.

КВН «Знатоки природы».

июль

9.

Развлечение «Поляна игрушек».

август

10.

Викторина «По следам сказок».

август

11.

Музыкальное развлечение «Краски лета» (конкурс рисунка на асфальте)».

август

12.

Музыкально – спортивный праздник «Капелька лета».

август

13.

Развлечение «До свидания лето, здравствуй осень!».

август

педагоги старших
групп
педагоги младших
групп
педагоги старших
групп
педагоги младших
групп
педагоги старших
групп
педагоги младших
групп
педагоги старших
групп
педагоги всех
возрастных групп

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

содержание работы
Подготовка всех помещений к новому
учебному году.

сроки

ответственные

июль-август

заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз

август

заведующий
Касьянова Ю.В.

Приемка ДОУ.

Подготовка паспорта готовности к работе
в осенне-зимний период.

август

Координация обязанностей работников
управленческого звена.

август

Прием направлений на воспитанников,
выданных МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта».
Расстановка кадров.

июнь-июль

август

заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз
заведующий
Касьянова Ю.В.

сентябрь

заведующий
Касьянова Ю.В.

август
7.

8.

Составление Графика работы.
Назначение ответственных лиц за обеспечение безопасности ДОУ.

9.

Перевод групп.

10.

Субботник по благоустройству территории.

заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз
заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз
заведующий
Касьянова Ю.В.

сентябрь
сентябрь,
май

заведующий
Касьянова Ю.В.
заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз

11.

Инвентаризация материальных ценностей.
ноябрь

12.

13.

14.

Заготовка уборочного инвентаря (лопаты,
метла и др).
Проверка пожарных кранов, перекатка рукавов; осмотр технического состояния
здания.
Работа по заключению договоров с обслуживающими организациями.

15.

Работа по подготовке документов муниципального заказа.

16.

Завоз песка и чернозема для клумб, огородов.

17.

18.

Обустройство игровых и спортивных
площадок, покраска оборудования, малых
архитектурных форм (при необходимости).
Обустройство клумб и зеленых насаждений.

ноябрь
2 раза в год
1 раз в год
2 раза в год
январь
1 раз в
квартал
май

заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз
кастелянша
заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз
заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз
заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз
заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз
заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз

июнь

заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз

май-август

заведующий
Касьянова Ю.В.
завхоз

