2. Работа с кадрами
2.1.

Содержание
Повышение профессионального мастерства:
- участие в методических объединениях города (по плану
ГорОО)

Ответственные

Сроки

пед.коллектив

в течение года

- самообразование педагогов (Приложение № 1)
- план индивидуальной работы по заявленной проблеме
(Приложение №2)
- изучение новой методической литературы, журналов
«Справочник старшего воспитателя ДОУ», материалов
«Вестника образования», «Управление дошкольным
образованием»;

пед.коллектив

в течение года

пед.коллектив

в течение года

сентябрь, май
- педагогическая диагностика (по образовательным
областям);
2.2

2.3

Проектная деятельность по темам (согласно модели
организации воспитательно-образовательного процесса
ДОУ)
Коллективные просмотры:
1. Проведение и участие в открытых мероприятиях
методических объединений города.
2. Просмотр и анализ совместной и самостоятельной
художественно-продуктивной деятельности во второй
половине дня (изобразительная деятельность) всех
возрастных групп.

пед.коллектив
В теч. уч. года
Воспитатели
в теч. года
Все педагоги
октябрь-ноябрь
Все педагоги
Все педагоги

февраль-март

ст.воспитатель

Сентябрь

3. Просмотр и анализ организованной образовательной
деятельности по образовательной области «Речевое
развитие» всех возрастных групп.
2.4.

Консультации:
Для воспитателей групп младшего возраста:
1. Значение игр – занятий с предметами – орудиями в
развитии детей третьего года жизни.
2. Особенности организации продуктивной деятельности
малышей.

Для всех педагогов:
1. Инновационные подходы к (или особенности) ст.воспитатель
организации развивающей предметно-пространственной Заведующий
среды как фактора социализации ребенка.
2. Культурные практики детей дошкольного возраста:
игра, продуктивная познавательно-исследовательская
деятельность, чтение художественной литературы и т.д.
3. Современные технологии обучения и развития
дошкольников (в т.ч. дистанционные и электронные).
4. Формы и методы развития у детей дошкольного
возраста
коммуникативно-речевых
навыков
в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования и примерной ООП ДО.

октябрь

сентябрь
ноябрь
декабрь
февраль

Консультации по плану индивидуальной работы с
кадрами
по
заявленной
проблеме
самоанализа
педагогического мастерства.
2.5.

Семинары-практикумы (Приложение № 3)

ст.воспитатель

1.Тема: «Современные подходы к формированию
художественно-творческих
способностей
дошкольников в условиях продуктивных видов
деятельности».
Цель: Повышение компетенции педагогов в русле
образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие», обобщение и пополнение опыта педагогов
ДОУ по данной теме.

октябрь-ноябрь

2.Тема: «Педагогические технологии в развитии речи
детей в условиях реализации ФГОС ДО».

февраль-март

Цель: Повышение компетенции педагогов в русле
образовательной области «Речевое развитие», обобщение
и пополнение опыта педагогов ДОУ по данной теме.
2.6

Общественная деятельность сотрудников
1.
Подготовка к групповым родительским собраниям.
2.
Ознакомление с нормативными документами о
защите прав ребенка.
3.
Проведение дня воспитателя.
4.
Подготовка к групповым родительским собраниям.
5.
Подготовка и проведение празднования Дня
Защитника отечества.
6.
Подготовка и проведение празднования дня 8
Марта.

Заведующий
Ст.восп-ль
Воспитатели

Заведующий
Воспитатели
Ст.восп-ль

Сентябрь

Декабрь
Февраль
Март

7.

Подготовка и проведение выпускного вечера.

Заведующий
Воспитатели
Ст.восп-ль

Май

8.

Озеленение участков ДОУ

Воспитатели

Май

3. Организационно-педагогическая работа
3.1

Содержание
ПЕГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
1.Тема: «Итоги летнего оздоровительного периода и
приоритетные задачи работы на новый учебный год»

Ответственные

Сроки
август

1.Анализ летней оздоровительной работы с детьми.
заведующий
2. Принятие основной образовательной программы МБДОУ ст.воспитатель
«Детский сад № 3» с дополнениями (в соответствии с ФГОС ДО): воспитатели
- учебного плана на 2020-2021 учебный год.
фельдшер
- календарного графика образовательного процесса в МБДОУ
«Детский сад № 3» на 2020-2021 учебный год.
-модели
организации
воспитательно-образовательного
процесса ДОУ.
- расписания непрерывной образовательной деятельности.
3. Принятие годового плана работы ДОУ на 2020-2021 учебный
год.
4. Принятие рабочих программ воспитателей.
5. Принятие планов кружков дополнительных образовательных
услуг.
6. Решение августовской конференции «От задач к решениям:
ключевые ориентиры развития муниципальной системы
образования»
7.«Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы дошкольного образования. Профессиональный
стандарт педагога»
2.Тема: «Готовность к новому учебному году. Приоритетные заведующий
ст.воспитатель
направления работы ДОУ»

сентябрь

1. Итоги тематической проверки готовности к новому учебному воспитатели
году.
1 мл.группы
2. Результаты адаптации детей первой младшей группы

фельдшер
воспитатели
групп
3.Результаты педагогической диагностики
для оценки Муз рук-ль
индивидуального развития детей дошкольного возраста по
образовательным областям.
ст.воспитатель
4. «Использование инновационных технологий в образовательной
деятельности детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО»
(Презентация)
3. Тема: «Развитие творческого потенциала личности
дошкольника в художественно-продуктивной деятельности
заведующий
через использование инновационных технологий».
1.

«Образовательный

потенциал

художественно-творческой

ноябрь

деятельности дошкольников» (актуальность вопроса)

ст.воспитатель

2. Итоги тематического контроля
«Система организации
совместной и самостоятельной художественно-продуктивной
деятельности в режиме дня»
Бутук А.А.
Суворова М.В.
3. Из опыта работы: «Инновационные технологии в развитии
изобразительно-творческих способностей дошкольников».
Все педагоги
4. Дискуссия педагогов.
4.Тема: «Реализация основной образовательной программы заведующий
ст.воспитатель
ДОУ» (итоги за полугодие)
1.Реализация ООП ДОУ:
- обязательной части ООП.
- формируемой части ООП.
воспитатели
мл. группы
2. Результаты педагогической диагностики
для оценки
индивидуального развития детей младшего дошкольного возраста
по образовательным областям.
фельдшер д/с

январь

3. Анализ заболеваемости детей за первое полугодие.
4. Отчёты педагогов по самообразованию.
5. Тема: «Совершенствование речевого развития дошкольников
посредством использования педагогических технологий в
реализации образовательной области «Речевое развитие».
1. «Педагогические технологии в реализации образовательной
области «Речевое развитие» (актуальность вопроса)
2. Итоги тематического контроля «Эффективность работы ДОО
по развитию всех компонентов устной речи детей дошкольного
возраста»
3. Из опыта работы:
- «Игровые обучающие ситуации как форма обогащения словаря
дошкольников».
- «Активизация речемыслительной деятельности через
театрализацию».
- «Искусство как средство развития речевых коммуникаций у
дошкольников».

заведующий
апрель
ст.воспитатель

Беляева Н.А.
Родионова О.Е.
Талатуева О.Ю.

4. Отчёты педагогов по самообразованию.
заведующий
6. Тема: «Реализация основной образовательной программы ст.воспитатель
ДОУ (итоги за год)»
1.Результаты итогового контроля по реализации образовательной
программы «МБДОУ «Детский сад №1» в соответствии с ФГОС:
педагоги групп

май

- обязательной части ООП.
- формируемой части ООП.
педагоги
детьми подготовительно
й группы
Муз рук-ль
3. Отчёты по результатам освоения ООП ДОУ в рамках целевых
ориентиров в соответствии с ФГОС детьми 7 года жизни.
Фельдшер
4.Результативность работы по музыкальному воспитанию.
Эйсмонт Е.П.
5.Итоги заболеваемости детей за год.
Бежецкая Л.А.
Екимова Л.М.
6. Отчёты педагогов по самообразованию.
педагоги
заведующий
2. Отчёты по результатам
дошкольного возраста.

освоения

ООП

ДОУ

июнь
7. Отчёты по реализации проектной деятельности.
8. Принятие плана на летний период.
7. Тема: «Организация летней оздоровительной работы»
1. О подготовке к летней оздоровительной работе.
2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в летний
период.
3. О взаимодействии детского сада и семьи в организации летнего
отдыха.
4. О соблюдении санитарных норм и правил на летней прогулке.
5. О выполнении инструктивно-методических писем.
3.2

3.3

Фотовыставки:
-по плану воспитателей
Выставки детского творчества:
1.Совместная выставка на тему: «Пролетело это лето»
2. Выставка поделок из природного материала на тему: «Дары
осени»
3. Выставка рисунков детей ко Дню матери «Вот какая мама»
4. Выставка творческих работ детей на тему: «Люблю я зиму
снежную…»
5. Выставка творческих работ детей на тему:
«Папа – лучший друг на свете».
6. Выставка творческих работ детей на тему: «Весна красна»
7. Выставка рисунков детей на тему «Космос и далёкие звёзды»
8.Выставка творческих работ детей на тему: «День Победы»
Контроль (Приложение №4)
Тематический:
1.«Готовность групп к новому учебному году».

заведующий
ст.воспитатель
заведующий

в течение года
ст.воспитатель
воспитатели
Тв.группа

сентябрь
октябрь
ноябрь
январь
февраль
март
апрель
май

заведующая
тв. группа
2. «Эффективность воспитательно-образовательной работы в ст.воспитатель
совместной и самостоятельной художественно-продуктивной
деятельности детей в режиме дня»

сентябрь

3. «Эффективность работы ДОО по развитию всех компонентов

март-

октябрьноябрь

устной речи детей дошкольного возраста»

апрель

Итоговый:
- мониторинг результатов педагогической диагностики детей
дошкольного возраста;

сентябрьмай

Оперативный по плану
Фронтальный по плану

4. Взаимодействие и сотрудничество МБДОУ с семьей
4.1

4.2
4.3

4.4

4.6

4.7

4.8

Содержание
1. Родительская встреча.
Тема: «Театр - это интересно!».
2. Родительская встреча.
Тема: «Играем, познаём, учимся»
Групповые родительские встречи
(по планам возрастных групп).
Совместные праздники и развлечения:
- День семьи
- День матери
- День здоровья
- Новый год
- Неделя Здоровья ((Приложение №5)
- 23 февраля
- 8 Марта
-Неделя безопасности дорожного движения (Приложение
№6)
Выставки:
- детского творчества;
- педагогическая литература в помощь родителям;
- групповые фотовыставки
Взаимодействие с родителями: (Приложение №7)
-работа по благоустройству территории.
- заседание комитета по текущим вопросам;
- участие в организации родительских встреч «Дне семьи»,
«Дне здоровья», «Дне матери»;
подготовка и проведение субботников в детском саду,
посадка цветников, озеленение территории детского сада,
ремонты групп;
- участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях
детского сада.
Работа с детьми не посещающими ДОУ(Приложение №8)
- выявить и составить списки детей не посещающих ДОУ по
микрорайону;
- посещение на дому и
индивидуальные беседы с родителями;
- приглашение родителей с детьми на «Театральные
пятницы»
Работа с неблагополучными семьями.
(Приложение № 9).
- выявление семей групп риска;

Ответственные

Сроки

зав. д/садом

октябрь

зав. д/садом
воспитатели

март
в течение
года

творческая гр.
муз.рук
воспитатели
родительский
комитет

в течение
года

воспитатели

в течение
года

зав. д/садом
чл.род.актива
завхоз
чл.тв.группы
чл.род. актива

в течение
года
май-август
в течение
года

зав. д/садом

в течение
года

тв.группа

зав. д/садом
члены

в течение
года

- индивидуальная работа с семьей;
- приобщение родителей к жизни группы и детского сада.

родительского
актива воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа
№
п/п
5.1

5.2

Содержание
Текущие инструктажи по охране труда, технике
безопасности; охране жизни и здоровья детей
1. Текущие инструктажи по охране труда, технике
безопасности и охране жизни и здоровья детей.
2. Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих
мест.
3. Обсуждение действий персонажа в чрезвычайных
ситуациях, при угрозе терактов.
4. Техника безопасности при проведении
новогодних праздников.
5. Об охране жизни и здоровья
в зимний период – лед, сосульки.
6. Профилактика гриппа в ДОУ в период
эпидемиологического неблагополучия.
7. Работа по составлению инструктажей и обновлению
инструктажей
8. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной
работе.
Производственные собрания:
1. Правила внутреннего трудового распорядка

ответственные

Заведующий

сроки

Сентябрь

Заведующий
Октябрь
Завхоз
Пом. воспитателей

Ноябрь
Декабрь

Заведующий
Январь
Заведующий
Февраль
Заведующий
Фельдшер

Март

Заведующий

Май

Заведующий
Сентябрь

2. Подготовка групп ДОУ к зиме.
Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка
территории.

Октябрь
Ноябрь
Заведующий
Фельдшер

3. О новогодних подарках и празднике для сотрудников.
4. Итоги проверки по охране труда в декабре.

Декабрь

5. Санитарное состояние групп
(взаимопроверка).
6. Производственное собрание «Забота об участках ДОУ
– дело всего коллектива».
7. О переходе на летний режим работы.
5.3

5.4

Производственные совещания:
«Правила внутреннего трудового распорядка»,
«Состояние работы по охране труда»,
«Охрана и укрепление здоровья детей в летний период»
Консультации с обслуживающим персоналом:
1. Техника безопасности на кухне, работа с

Январь
Заведующий
Фельдшер
Завхоз

Февраль
Май
Сентябрь
Ноябрь
Май
В течение
года

5.5
5.6

электроприборами (прачечная, электромашины)
2. Обсуждение роли помощника воспитателя в
воспитании детей своей группы.
3. Роль помощника воспитателя в просвещении
родителей.
4. Повторение правил Сан. Пина. Требование к
санитарному содержанию помещения и
дезинфекционные мероприятия. Профилактика
гильментозов.
5. О правилах внутреннего трудового распорядка.
6. Выполнение санэпидрежима.
7. Оказание первой медицинской помощи при
ушибах.
Соблюдение санэпидрежима в летний период.
Работа по благоустройству территории МБДОУ,
подготовка к зимнему отопительному сезону –
утепление окон

Заведующий
Фельдшер
Заведующий
Фельдшер
Завхоз

В течение
года

Заведующий
Заведующий
Фельдшер
Завхоз
Заведующий
Фельдшер
Завхоз
Заведующий
Завхоз
май

5.7

Работа по оснащению МБДОУ новыми пособиями,
мебелью.

5.8

Рейды по проверке санитарного состояния групп,
пищеблока

Оперативное совещание: по противопожарной
безопасности МБДОУ, выполнение санитарноэпидемиологического режима в МБДОУ
5.10 Текущий ремонт групп
5.9

октябрьноябрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Июль

