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РАЗДЕЛ I
1. Анализ деятельности ДОО за 2020 /2021 учебный год и его достижений*
(*Подробный анализ деятельности учреждения за год представлен в годовом анализе работы за
2020/2021 учебный год)
2. Анализ результатов деятельности ДОО в летний оздоровительный период 2021 года
2.1. Степень и качество достижения цели и реализации запланированных задач на летний
оздоровительный период в ДОО.
Лето - благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания условий для
их полноценного, всестороннего, психического и физического развития, их познавательного интереса.
С 1 июня 2021 года в МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой начался летний оздоровительный
период.
План работы на этот период (с 01.06.21г. – 09.07.21г. и с 05.08.21г.- 31.08.21г.) был составлен
творческой группой педагогов: воспитатель высшей квалификационной категории Рыжкова О.Н.,
музыкальный руководитель I квалификационной категории Софронова Е.Е., инструктор по физической
культуре Канаева Ж.М. и был утвержден заведующим ДОУ.
Основной целью работы в летний период МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой, являлось:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных
особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности
и движении.
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма;

реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной
активности, формирование культурно- гигиенических и трудовых навыков;

осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период;

осуществлять систему закаливающих процедур;

обеспечить витаминизированное сбалансированное питание.
На основании приказа заведующей МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой «Об организации
работы в летний оздоровительный период 2021 год», были проведены инструктажи работников
учреждения:

по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на площадке;

о предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями и грибами;

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

по пожарной безопасности;

по предупреждению детского травматизма и оказанию первой медицинской
помощи;

по профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций.
Из-за введения повышенной готовности в условиях сложной эпидемиологической ситуации в
МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой были организованы мероприятия по профилактике
коронавирусной инфекции (COVID-19):

регулярный контроль состояния здоровья воспитанников и сотрудников;

проведение профилактических мероприятий с родителями (законными
представителями) и сотрудниками ДОУ по недопущению коронавирусной инфекции (COVID19) в форме консультаций;

высокое качество дезинфекции и уборки помещений;

соблюдение личной гигиены.

Для успешной летней оздоровительной работы были созданы оптимальные условия,
обеспечивающие воспитание и развитие детей на прогулке, и в помещениях.
2.2. Создание благоприятных условий и их рациональное использование для развития,
оздоровления и воспитания детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями в летний оздоровительный период.
Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе, увеличилась длительность
прогулок.
Утро в ДОУ начиналось с гимнастики на свежем воздухе, которая заряжала бодростью и
энергией на предстоящий день, поднимала настроение детей. Чтобы повысить детский интерес к
занятиям утренней гимнастикой, наши педагоги использовали новые современные нетрадиционные
подходы в виде тематической «нескучной» гимнастики, которую дети выполняли с различными
сказочными героями (клоны Бим и Бом, Фиксики, Волшебник Изумрудного города и т.п.). Такая
обстановка взаимного понимания и доверия стала залогом успешной работы и способствовала
развитию двигательной активности детей, укреплению их физического и психического здоровья.
Ежедневно проводился контроль состояния участка на соответствие гигиеническим
требованиям, санитарно-гигиенического состояния помещений (генеральная уборка, текущая уборка,
соблюдение проветривания помещений, наличие сеток на окнах).
Для создания условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепления здоровья детей: были
спилены высохшие деревья и кустарники, проводился скос травы на территории детского сада;
произведена покраска оборудования на участках, осуществлен завоз песка на групповые прогулочные
участки (в период закрытия ДОУ на ремонт с 10.07.21г. по 04.07.2021г.).
Сотрудники ДОУ разбили цветники, клумбы; высадили цветы (рассаду вырастили в условиях
детского сада); вскопали огород и высадили семена овощей (в начале августа дети употребляли в пищу
лук и укроп, выращенный своими руками).
2.3. Организация профилактической
рационального питания дошкольников.

работы

с

детьми,

двигательного

режима,

Регулярно воспитатели групп проводили следующие закаливающие процедуры: воздушные
ванны, солнечные ванны, точечный массаж, дыхательную гимнастику, пальчиковую гимнастику,
обширное умывание лица, рук после сна, мытье ног перед сном.
Для детей расширился ассортимент овощных блюд, включили в рацион свежую зелень, фрукты,
соки.
Соблюдался питьевой режим (младшие воспитатели выносили кипяченую воду во время
прогулки детей).
При организации закаливания, питания, двигательного режима воспитатели учитывали
индивидуальные особенности каждого ребёнка.
Воспитатели организовывали наблюдения, игры на воздухе. Для каждой прогулки
планировались подвижные и малоподвижные игры, эстафеты на воздухе разной степени подвижности.
Использовалось спортивное оборудование и спортивный инвентарь для организации подвижных игр. С
учетом погодных условий проводились игры с водой и песком.
Случаев детского травматизма не зарегистрировано. По уровню физического развития детей за
летний оздоровительный период наблюдается положительная динамика.
После тихого часа в группах проводились гимнастики пробуждения с использованием «дорожек
здоровья» и комплексов упражнений.
Под особый контроль со стороны администрации и медсестры было взято соблюдение
санитарного состояния групп и других помещений детского сада. Особое внимание уделялось
вопросам качества дезинфекции и уборки помещений, соблюдение личной гигиены; организации
питания детей в ДОУ, хранению продуктов питания, технологии приготовления пищи, выдаче пищи на
пищеблоке и в группах, чистоте посуды, сервировке стола. Выдача пищи проходила согласно режиму
питания, составленного на летний оздоровительный период.
Летние дни были насыщены увлекательными, познавательными мероприятиями: музыкальноспортивное развлечение «Солнечный конкурс детства» (посвященный Дню Защиты детей),

инсценировка сказки «Волк и семеро козлят в стране дорожных знаков» (посвященная неделе
«Островок безопасности»), квест «По дорогам сказок» (в рамках недели «Сказки гуляют по свету…»),
развлечение «Если с другом вышел в путь…» (посвященный неделе «Дружбы»), спортивное
развлечение «Зов джунглей» (в рамках «Чудесной недели»), квест-игра "В страну здоровья" (в рамках
«Недели Здоровья»),
путешествие в лабораторию «Хочу все знать» (в течение недели
«Экспериментов»), развлечение «До свидание, Лето!».
Для воспитанников были организованы тематические дни: «День хорошего настроения»,
который начался акцией «Желтый цвет, цвет радости» (сотрудники и дети приходили в детский сад в
одежде жёлтого цвета); «День пожарной безопасности» (по итогам дня была организована выставка
рисунков «Огонь добрый, огонь – злой»); «День русских народных сказок» (в этот день ребята
изготовили настольный театр по произведениям любимых сказок»); «День воздушного шарика», «День
бантиков и веснушек», «День сладкоежек», «День мыльных пузырей», «День панамок и шляп», «День
добрых дел», «День Художника» и т.п.
Каждый день завершался итоговым продуктом: «Домашние питомцы» фотовыставкой «Наши
маленькие друзья»; «День физкультурника» - изготовлением нетрадиционного физкультурного
оборудования; «День строителя» - конкурсом песочных построек; «День фруктов» - изготовлением
фруктового салата и т.п.
С детьми проводились профилактические беседы-занятия по блокам «ОБЖ», гигиене.
2.4. Организация системы работы с родителями воспитанников
направленнойна реализацию задач в летний оздоровительный период.

и

социумом,

Основными формами информирования родителей по организации единого подхода к
воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи выступили консультации, буклеты, стендовая информация:
«Как организовать летний отдых?», «Питание ребенка летом», распространены памятки «Безопасность
ребенка в Ваших руках», «Воспитываем грамотного пешехода», «Требования к одежде детей в летний
период», «Игры детей в домашних условиях», «Осторожно, клещи!», «Помните: правильная осанка –
это здоровье ребенка», «Оказание первой помощи при укусах насекомых, тепловом и солнечном
ударе».
Оформлены санитарно-информационные стенды с рубриками: «Коронавирусная инфекция
COVID-19», «Меры по профилактике COVID-19», «Открытое окно — опасность для ребенка»
В соцсетях ДОУ: Инстаграм, ВКонтакте были размещены фоторепортажи о летнем отдыхе
детей.
Таким образом, летнюю оздоровительную работу можно считать реализованной на достаточно
хорошем уровне, а цель и задачи работы выполненными.

РАЗДЕЛ II
Планирование деятельности ДОО на 2021 / 2022 учебный год
ГОДОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Цель: Реализация деятельностного подхода в образовании детей дошкольного возраста в контексте
ФГОС дошкольного образования.
Задачи:
1.
Насыщение опыта педагогов новыми подходами, формами, методическими приемами с опорой на
современные педагогические технологии, в частности технологии по формированию самостоятельности,
инициативности и ответственности у детей 3-7 лет.
2.
Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения профессионального стандарта педагога
через:
использование активных форм методической работы: консультации, обучающие семинары,
вэбинары, открытые просмотры, мастер-классы, «Творческие группы»;
участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и конференциях муниципального,
регионального и федерального уровней;
повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации на основе требований
профессионального стандарта;
внедрение «модели наставничества».
3.
Обновление содержания работы по укреплению и сохранению здоровья всех участников
образовательного процесса ДОУ за счёт организации «Службы здоровья».
4.
Создание условий для получения качественного дошкольного образования полноценного
развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей (в том числе
одарённых детей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов).
5.
Совершенствование работы ДОУ по развитию художественно-эстетических способностей
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО:
посредством формирования художественно-эстетического вкуса, творческого выражения
личности через мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной
деятельности, используя современные методы и технологии.
1. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Мероприятия
Ответственные
Сроки
Корректировка
№
п\п
плана
1.
постоянно
Заключение договоров с родителями,
Заведующий
составление списков воспитанников.
Делопроизводитель
До 01
2.
Издание приказов на начало учебного
Заведующий
сентября
года:
Об охране труда и соблюдении ТБ
•По пожарной безопасности
•О назначении ответственных лиц
•Об усилении контроля
•Об усилении мер по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей
во время образовательного процесса
•Об установлении противопожарного
режима
и другие
приказы.
3.
августРазработка
и корректировка
Заведующий;
сентябрь
необходимых локальных актов:
зам. заведующего по
• Положения о работе с детьми
ВМР
с ОВЗ;
• Положение по
самообразованию педагогов;
• Положение по работе
творческих групп;
• Положение о наставничестве.
4.
сентябрь Заведующий
Скорректировать
должностные
октябрь
обязанности персонала в соответствие
с «Профессиональным стандартом» и
работой с детьми ОВЗ и инвалидами.

5.

Создание
благоприятных
условий
Заведующий;
В течение
работникам
ДОУ
для
выполнения зам. заведующего по
года
ВМР
функциональных обязанностей.

6.

Заведующий,
Организация дополнительных платных
образовательных и не образовательных Зам. заведующего
по ВМР
услуг.

7.

Сентябрь
Составление графика работы сотрудников
Заведующий;
на новый учебный год
зам. заведующего по
ВМР, зав. хоз
зам.
заведующего по 2 раза в год
Разработка
положения
по
работе
ВМР
проектных групп.

8.

9.

10.

11.

12.

Зав.хозяйством

Сентябрь

Составление плана работы по охране труда
и безопасности жизнедеятельности.
Составление графиков отпусков.
Декабрь
Зам.зав. по ВМР,
зав.хоз
Специалист отдела
кадров
Апрель - май
Прохождение работниками медосмотров и Зав.хозяйством
санитарно
эпидемиологического
минимума
Декабрь
Подготовка и сдача отчетов:
Заведующий
- форма 85-К и др.
Медсестра,
делопроизводитель

II. РАБОТА С КАДРАМИ.
Мероприятия
№
п\п
Оперативные совещания
1.
работе творческих групп..
2.

В течение
года

Привлечение
к педагогической

Ответственные

Сроки

Заведующий

2 раза в
месяц
С сентября

студентов Зам.зав. по ВМР
деятельности(Приказ

Минпросвещения от 18.09.2020 № 508)

3.
4.

7.
8.
9.

Оформление кадровых документов по
удаленной
работе
по
новым
требованиям(Федеральный
закон
от

Специалист ОК

С сентября

08.12.2020 № 407-ФЗ)

Инструктажи:
зам. зав. по ВМР,
- по технике безопасности, охране труда:
1 раз в
квартал
заведующий
- по пожарной безопасности;
- по охране жизни и здоровья детей для
хозяйством
не реже 2 раз
сотрудников
ДОУ
и
сотрудников
в год сторонних образовательных организаций
Сентябрь
- для работников ДОУ, «Должностные
Январь
обязанности».
Самообразование
Аттестация педагогов
Проведение
тарификации
Составление
сводной
качественного анализа

сентябрь
педагоги
постоянно
по
графику
зам. зав. по ВМР
август,
кадров.
Заведующий,
сентябрь
таблицы Специалист отдела
кадров

Корректировка
плана

кадров по стажу, образованию,
квалификационной категории.
10.

11.
11 12.

Консультации с обслуживающим
персоналом: Соблюдение
ограничительных мер по
профилактике коронавируса,
установленных СП 3.1/2.4.3598–20
Заседания методического совета
Организация курсовой
профессиональной переподготовки
педагогов по вопросам
инклюзивного образования.

13.

Работа в программах: АИС «Еуслуги. Образование»; АИС
«Сетевой город. Образование»

14.

Заседания ППк ДОУ

Сентябрь,
декабрь, апрель
Зав.хозяйством
мед. сестра
зам. зав. по ВМР

3 раза в год и по
необходимости
Зам. заведующего по В течение года
ВМР

Зам. заведующего по
ВМР

Постоянно

зам. зав. по ВМР

3 раза в год и по
необходимости

III. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ.
3.1. Педагогические советы:
№
п\п

Мероприятия

1.

Установочный педсовет №1.
зам. зав. по
1. Выборы
председателя
и
секретаря
ВМР
педагогического совета.
Добыченко
2. Рассмотрение и принятие локальных актов,
Ю.С.
регламентирующих
образовательную
деятельность.
3. Анализ деятельности МБДОУ в летний
оздоровительный период.
4. Обсуждение и принятие учебного плана и
.
циклограммы НОД на 2021-2022 уч.год.
5. Обсуждение и утверждение циклограмм всех
педагогических работников на 2021-2022
учебный год.
6. Обсуждение и принятие рабочей программы
воспитания и программ специалистов МБДОУ на
2021-2022 уч. год.
7. Обсуждение
проекта
годового
плана
деятельности МБДОУ на 2021-2022 учебный год.
8.Разное.

Ответственные

Сроки

сентябрь

Корректировка
плана

2.

3.

4.

5 5.

зам. зав. по ноябрь
Педсовет – методический день
ВМР
«Поддержка детской инициативы через
Добыченко
художественно – эстетическое развитие».
Ю.С.
1. Дискуссия«Особенностиподдержкиинициат
педагоги
ДОУ
ивыдошкольниковв специфических видах
деятельности»
2. Мастер-классы
 Мотивацияребенкак
проявлению Софронова
Е.Е.
инициативы
в
музыкальной
деятельности;
 Развитие
детской Рыжкова
О.Н.
инициативысредствами
мультипликации.
3. Презентация педагогических инноваций
«Организация НОД по художественноэстетическому развитию»
4. Рефлексия.
Пед совет – круглый стол
зам. зав. по
«Разные возможности – равные права».
ВМР
1. Форум
«Инклюзивная
практика
как Добыченко
инновационная
педагогическая
Ю.С.,
деятельность».
2. Основные рекомендации по сопровождению Кривошеина
ребенка специалистами ДОУ и условия Я.В., учительвключения.
логопед
3. Проработка модели инклюзивной практики в Педагоги,
МБДОУ «ДС Снежинка.
специалисты
Пед совет-творческие соревнования
зам. зав. по
(марафон педагогического мастерства)
ВМР
 Презентация новых методов, приёмов и Добыченко
технологий в работе в рамках реализации
Ю.С.
деятельностного
подхода
в
обучении
дошкольников
Заведующий,
Итоговый педсовет
зам. зав. по
«Анализ и перспективы развития ДОУ»
ВМР
 анализ деятельности за прошедший
Добыченко
учебный год. Подготовка проекта плана
Ю.С.
деятельности на новый учебный год.

январь

март

май

 выявление
результативностидеятельностипореализац
иипоставленных годовых задач.
3.2.Наставничество
№
п\п
1
2
3.

Ф.И.О. молодого специалиста
(стаж до 3 лет)
Сары Олесья Николаевна
Галиуллина Анастасия
Николаевна
Страшук Светлана Анатольевна

Должность

Ф.И.О. наставника (полностью)

воспитатель
воспитатель

Рэчила Диана Дмитриевна
Легенчук Ольга Евгеньевна

тьютор

Кривошеина Яна Васильевна

3.3. Мероприятия по реализации поставленных задач:

Мероприятия

Ответственные

Сроки

Круглый столОбновление содержания Рыжкова О.Н.,
работы по укреплению и сохранению воспитатель,
здоровья
всех
участников Физ.инструктор
образовательного процесса ДОУ в Канаева Ж.М.
рамках
организации
«Службы Мед. сестра ДОУ
здоровья»
Мастер - класс «Организация и про- Воспитатель
ведение консультаций, вебинаров,
Галиуллина Э.У.
мастер-классов, родительских
зам. зав. по ВМР
собраний на платформе Zoom»
Добыченко Ю.С.

сентябрь

Коучинг-сессия
Профессиональный идеал и
профессиограмма воспитателя
Конкурс «Лучшая страница
педагога на сайте ДОО»

зам. зав. по ВМР
Добыченко Ю.С.

ноябрь

Педагоги,
специалисты

январь

Семинар-практикум
«Педагогическоемастерство
воспитателя»

Воспитатель
Легостаева И.Е.

апрель

Корректировка
плана

октябрь

З.4. Консультации, мастер - классы:

№
п\п
1.

Мероприятия

Ответственные

Сроки

Корректировка
плана

Мастер-класс «Поддержка детской Педагог-психолог
инициативы и индивидуальности Галышич О.В.
через театрализованную
деятельность»

сентябрь

2.

Семинар-практикум:
«Современные инструменты
оценки качества образовательной
среды»

октябрь

3.

Игровой
практикум Воспитатель
«Педагогическая
поддержка Колесникова Н.И.
детской
инициативы
и
самостоятельности
в
изобразительной деятельности».

ноябрь

4.

Мастер-класс для педагогов
«Игровые технологии в
логопедической работе» (с
использованием современного
интерактивного оборудования).

декабрь

Зам.зав. по ВМР
Добыченко Ю.С.,
Воспитатель Легостаева
И.Е.

Учитель-логопед
Я.В. Кривошеина

5.

Круглый стол «Особенности
организации предметноразвивающей среды (среда как
скаффолдинг)»

6.

Круглый
стол
«ОрганизацияУчитель-логопед
совместной
жизнедеятельности Я.В. Кривошеина,
детей в условиях инклюзивной
Педагог-психолог
группы»
Галышич О.В.

7.

Копилка методических идей:
Педагоги
«Применение образовательных
технологий Программы в практике
групп»
Консультации педагогов в
рамках тем по самообразованию Педагоги

8.

Воспитатель Рыжкова
О.Н.

январь

февраль

март

В течение года

Копилка мето

3.5 Заседания Методического совета (см. приложение № 1).
3.6.
Педагогическое сообщество «Школа молодого педагога» (см. приложение № 2).
3.7.
Самообразование (см. приложение № 3).
3.8.
Инновационная деятельность: (в течение года)
1. Реализация деятельностного подхода в группах раннего и дошкольного возраста посредством
внедрения инновационной программы ДО «Открытия» (под редакцией Е.Г.Юдиной) и «Первые
шаги» (под ред. С.Ю. Мещеряковой).
2. Реализация инновационного проекта Клубный час (развитие самостоятельности и
инициативности детей старшего дошкольного возраста).
3. Реализация проекта «Я в этом мире и мир вокруг меня» (инклюзивное образование).
3.9.
1. Открытые просмотры «Педагогический марафон»:
К педагогическому совету «Поддержка детской инициативы через художественно – эстетическое
развитие».(ноябрь)
Цель: Повышать профессиональную компетентность педагогов по организации непосредственно
образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию. _____________
№
п\п

Ф.И.О. педагога

1.

Рыжкова Оксана
Николаевна

2.

Софронова Елена
Евгеньевна

3.

Колесникова Наталья
Ивановна

4.

Галиуллина Анастасия
Николаевна
Легенчук Ольга
Евгеньевна

5.

Виды деятельности

Возрастная группа

Совместная с
педагогом
деятельность
НОД

старшая группа

Взаимодействие с
детьми в центрах
активности
НОД

компенсирующая
группа

НОД

Подготовительная
группа

компенсирующая
группа
компенсирующая
группа

Корректировка
плана

2. Взаимопосещения (октябрь) Совместная деятельность педагога с детьми по выбранному направлению.
Корректировка
№
Форма
п\п Ф.И.О. педагогов (которые ходят друг к другу на НОД)
отчёта
плана
Агаева
Г.М.
Легостаева
И.Е.
Карта
1.
анализа
Галиуллина А.Н.
Рыжкова О.Н.
2
НОД
3.
Галиуллина Э.У.
Легенчук О.Е.
Карта
анализа
4
Легенчук О.Е.
Сары О.Н.
НОД
5.
Кривошеина Я.В.
Галиуллина А.Н.
Карта
анализа
Страшук С.А.
Колесникова Н.И.
6.
НОД
7.
Галышич О.В.
Канаева Ж.М.
Карта
анализа
НОД
8.
Герасимова Л.И.
Галиуллина Э.У.
Карта
анализа
Рэчила Д.Д.
Агаева Г.М.
9
НОД
Рэчила Д.Д.
Карта
10. Сары О.Н.
анализа
11.
НОД
3.10. Конкурсы, значимые мероприятия года:
№
Мероприятия
Ответственные
п\п
1.
2.

Участие педагогов и детей в
конкурсах разного уровня
Районные конкурсы спортивной
направленности

Сроки

плана

педагоги

В течение года

Инструктор по
физической культуре
Ж.М. Канаева

В течение года

3.

Районный конкурс «Педагог года» зам. заведующего по
ВМР Ю.С. Добыченко,
воспитатель
Рыжкова
О.Н., участник: учительлогопед
Кривошеина Я.В.

февраль

4.

Квест «День здоровья»

февраль

зам. заведующего по
ВМР
Добыченко Ю.С.
Инструктор по
физической культуре
Ж.М. Канаева

Корректировка

5.

Муниципальный конкурсфестиваль «Смайлик»

6.

Конкурс чтецов

8.

ноябрь

Музыкальный
руководитель
Софронова Е.Е.,
педагоги

зам. заведующего по
ВМР
Добыченко Ю.С.
Педагоги
Конкурс исследовательских работ воспитатель
и проектов для дошкольников «Я О.Н. Рыжкова,
Учитель-логопед
сам!»
Кривошеина Я.В.

9.

Районный конкурс «Лучик в
ладошке»

10.

Районный этап всероссийского
конкурса «Икаренок»

3.11. Выставки:
Месяц,
Группа№ 1
неделя

зам. заведующего по
ВМР
Добыченко Ю.С.
Педагоги, специалисты

февраль

январь

Апрель-март

зам. заведующего по
февраль
ВМР Ю.С. Добыченко,
воспитатель Рыжкова
О.Н.,
Группа № 6, № 7
Группы № 2, №3,
№4

Группа № 5

Сентябрь

Конкурс-выставка открыток «Мой любимый воспитатель» (ко Дню дошкольного
работника)
Осенние фантазии: совместное творчество детей и родителей
Акция "День пожилого человека"

Октябрь

«Что нам осень
принесла?»

«Мой осенний
Уренгой»

Ноябрь

«Дружная семья мама, папа, Я»

«Живой мир вокруг
меня»

Декабрь

«В гостях у Деда
Мороза»

«Снеговик и его
друзья»

«Здравствуй,
Зимушка - зима!»

«Школа добрых
волшебников»

«Ярмарка из
Дымково»

«Ярмарка из Гжели»

«Ярмарка из
Хохломы»

Январь

Февраль

«Хоровод
друзей»

«Сильны и могучи
защитники России »

«Широка и
«Ямал - как много в
прекрасна ты, родная
этом слове!!!»
страна»

«Поздравительная
«Я бы в
открытка для Деда пожарные пошёл Мороза»
пусть меня научат!»

«Технический прогресс - помощник без
чудес»

Март

«В гостях у сказки!»

Апрель

Май

«Вот какая мамазолотая прямо!»

«Весна - красна!»

неделя»

«Чудо - юдо, рыба «Моя Арктика»
кит!» обитатели
(обитатели
водных ресурсов арктических широт)»
«Зелёные
друзья»
(растения,цветы)

«Мир букашек»

«Книжника

«Мы все такие
разные!»
(Народы мира)

«Этот
загадочный
космос...»
«Весна Победы!»

3.12. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими кадрами и
специалистами МБДОУ «ДС «Снежинка»
№
п\п
1.
2.

Фамилия, имя,
отчество

специальность

проходили
Г. Сургут,
2021 г.

2024 -2025г.

Мамилова Э.Б.

Москва,
2019
СанктПетербург,
2019
Москва,
2019г.

2022- 2023г.

Москва,
2019
Салехард,
2021
Курган,
2019
СанктПетербург,
2020
Салехард,
2020

2022 -2023г.

Москва
2018

2021 -2022 г.

Чебоксары
2018

2021 -2022г

Москва,
2021
Санкт Петербург,
2020
Чебоксары
2020

2024 -2025г.

СанктПетербург,
2018 г.

2021 -2022 г.

воспитатель

Легостаева И.Е. воспитатель

5.

Рыжкова О.Н.

воспитатель

6.

Страшук С.А.

тьютор

7.

Галиуллина Э.У. воспитатель

8.

Рэчила Д.Д.

10.

Софронова Е.Е. музыкальный

11.

Галышич О.В.

12.

Канаева Ж.М.

воспитатель
руководитель

Педагог-психолог

13.

Инструктор
физической
культуре
Герасимова Л.И. воспитатель

14.

Добыченко Ю.С. зам. зав по ВМР

15.

Агаева Г.М

воспитатель

16.

Колесникова
Н.И.

воспитатель

Легенчук О.Е.

воспитатель

17.

Необходимо
пройти

Галиуллина А.Н. воспитатель

4.

1

Когда

по

2022 -2023г.
2022 -2023г.

2024 -2025г.
2022- 2023г
2023 -2024г.
2023 -2024г.

2023 -2024г.

2023 -2024г.

Корректировка
плана

18.

Кривошеина Я.В. учитель-логопед

Салехард,
2020 г

2023 -2024 г.

3.13. Аттестация:
Мероприятия
Срок
№
п/п
1.
Сентябрь
Уведомление педагогических
работников об аттестации в текущем
году.
2.
Изучение документов федерального, В течение года
регионального и муниципального
уровней, регламентирующих процесс
аттестации педагогических
работников.
3.

4.

5.

Ответственный

Корректировка
плана

зам. заведующего по
ВМР Добыченко
Ю.С.
зам. заведующего по
ВМР Добыченко
Ю.С.

Рыжкова О.Н.
сентябрь ноябрь, январь - педагоги
март
декабрь
зам. заведующего по
Подготовка представлений на
ВМР Добыченко
педагогов, аттестующихся на
Ю.С.
соответствие занимаемой должности.
Подготовка педагогами
аттестационного портфолио.

Индивидуальные консультации по
аттестации педагогов.

В течение года

зам. заведующего по
ВМР Добыченко
Ю.С., Рыжкова О.Н.,
воспитатель

Педагоги, подлежащие в текущем году аттестации:
№
Фамилия имя педагога
На 1
На
п/п
категорию высшую
категорию
1.
2.
3.

Галиуллина Э.У. (февраль 2022 г.)
Страшук С.А. (октябрь 2021 г.)
Легенчук О.Е. (декабрь 2021 г.)

+

4.

Канаева Жылдыз Муктаркановна
(февраль 2022 г.)

+

На
соответствие
занимаемой
должности

Корректировка
плана

+
+

3.14. Участие педагогов в методических объединениях
Задача: «Начать работу по внедрению рабочей программы воспитания в образовательный
процесс ДОО».
Подзадача в 2021-2022 гг.: «Формировать у детей готовность и способность к реализации
творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе
моральных норм и универсальной духовно-нравственной установки “становиться лучше”».

№
п/п

1.

Тема заседания

Форма

Сроки

Ответственные

проведения проведени
я
Круглый
сентябрь
Легостаева И.Е.,

Координация деятельности педагогического
коллектива и обслуживающего персонала в ходе
реализации рабочей программы воспитания

стол

Легенчук О.Е.

2.

Пути формирования у детейготовности и Семинарспособности к реализации творческого
практикум
потенциала
в
духовной
и
предметнопродуктивной деятельности

октябрь Руководитель
МО педагогов
Легенчук О.Е.

3.

Авторская сказка как средство воспитания и
формирования у детей моральных норм и
нравственных ценностей

Консультация

ноябрь Легенук О.Е.

4.

Как сформировать у ребенка-дошкольника
духовно-нравственную установку «становиться
лучше»

Круглый стол февраль Легенук О.Е.
с участием
родителей

5.

Анализ работы МО педагогов по проблеме

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПРОЦЕССА.

И

ДИДАКТИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
п/п

Наименование обеспечения ДОУ

1.

Организация выставок
методической литературы для
педагогов по годовым задачам

в течение года

зам. зав. по ВМР
Ю.С. Добыченко

2.

Разработка методических
рекомендаций в рамках
деятельности инновационной
площадки

Декабрь

зам. зав. по ВМР
Ю.С. Добыченко,
педагог-психолог
Я.В. Кривошеина

3.

Приобретение учебных пособий и
игрового материала

в течение года

Заведующий, зам.
зав ВМР Добыченко
Ю.С.

4.

Организация работы клубов по В течение года
интересам
в
рамках
инновационного
проекта
«Клубный час»
Подготовка и оформление
постоянно

5.

6.

Срок

апрель Легенук О.Е.

Ответственные

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

Корректировка
плана

музыкального зала к праздникам и
утренникам
Украшение групп и холлов к
Новому году

декабрь

Заведующий, зам.
зав ВМР Добыченко
Ю.С., руководители
клубов
Музыкальный
руководитель.
Педагоги.
Педагоги

Ежемесячно

Педагоги

Еженедельно

Воспитатели

8.

Оформление выставок и стендов в
холлах и коридорах ДОУ в
соответствии с тематической
неделей
Освещение деятельности ДОУ в
соц.сетях

9.

Закупка методической литературы

в течение года

Зам. зав. по ВМР,
зав.хоз.

7.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ.
5.1. Общие мероприятия по работе с родителями:
Тема
Ответственный
№
п\п
1.
воспитатели
Социальное изучение семей,
оформление социальных паспортов.
групп
Педагог психолог
О.В. Галышич

2.

Подготовка памяток и буклетов для
родителей по адаптации вновь
прибывших детей (ранний возраст)

3.

Индивидуальные беседы с
Педагог родителями, заполнение анкет
психолог
(ранний возраст)
О.В. Галышич
Изучение запросов родителей по зам. заведующего по
оказанию дополнительных платных
ВМР
образовательных услуг
Ю.С. Добыченко
зам. зав. по ВМР
Семинар-практикум «Развитие
Ю.С. Добыченко,
коммуникативных навыков у детей
Учитель-логопед
раннего возраста»
Я.В. Кривошеина

4.

5.

6.

7.

«Встреча с интересными людьми» в
рамах тематических недель
День открытых дверей для
ознакомления с работой детского
сада

8.

Отчётные мероприятия для
родителей в рамках работы проекта
«Клубный час»
9. Участие родителей в проведении
тематических недель, выставок
детских работ
10. Работа с неорганизованными детьми
(консультации специалистов ДОУ)
11. Участие родителей в праздниках и
развлечениях ДОУ

Срок
Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь

Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь
Декабрь

Воспитатели

Ежемесячно

зам. зав по ВМР
Ю.С. Добыченко,
воспитатели

Сентябрь - Май

Руководители

Апрель - Май

клубов
Воспитатели

В течение года

все специалисты

В течение года

Воспитатели

В течение года

Корректировка
плана

12. Просвещение родителей через
официальный сайт ДОУ, онлайндневники в соц. сетях.

зам. зав. по ВМР
Ю.С. Добыченко,
Галиуллина Э.У.,
Кривошеина Я.В.

Постоянно

13. Заседание управляющего совета и
родительского комитета ДОУ

Заведующий, зам.
зав. по ВМР Ю.С.
Добыченко

Ноябрь, май

5.2.Общие родительские собрания:
№
п\п
1.

2.

Тема

Ответственный

Срок

«Начало учебного года – начало
нового этапа в жизни детского сада,
его воспитанников и родителей»

зам. зав. по ВМР
Ю.С. Добыченко
Воспитатели,
специалисты

Октябрь

Заведующий
Демиденко В.В., зам.
зав. по ВМР
Ю.С. Добыченко

Апрель

«Перспективы развития
«ДС «Снежинка»

МБДОУ

Корректировка

5.3. Групповые онлайн-собрания2 раза в год и по мере необходимости:
Группа
Воспитатели
Тема
Сентябрь-Октябрь
Разновозрастная группа № 1 Агаева Г.М., Сары
«Этот удивительный ранний
«Карапузики» (1-3 г)
О.Н., Галышич О.В.
возраст»
Разновозрастная
компенсирующей
направленности № 2
«Солнышко» для детей с
РАС

Страшук С.А.,
Галышич О.В.,
Кривошеина Я.В.

Родительское
с
«Детский сад исобрание
семья - берега
элементами тренинга «Играем
одной реки»
вместе с детьми»

Разновозрастная группа №4 Рэчила Д.Д., Сары
«Пчелки» (3-5 л)
О.Н.

Организационное родительское
собрание «Совместная подготовка
к новому учебному году»

Разновозрастная группа
Колесникова Н.И.,
компенсирующей
Галиуллина А.Н.
направленности №3
«Капельки»для детей с ЗПР

Знакомство родителей с правилами
посещения детского сада, с
задачами воспитания на учебный
год, с психологическими и
возрастными особенностями детей.

Старшая группа № 6
«Почемучки»

Рыжкова О.Н.,
Кривошеина Я.В.,
Галышич О.В.

«Старший дошкольный возраст какой он?»

Подготовительная группа № Легостаева И.Е.,
Герасимова Л.И.
5 «Умка»

«Год до школы»

Разновозрастная группа
О.Е. Легенчук,
компенсирующей
Галиуллина Э.У.,
направленности №7
Кривошеина Я.В.
«Ромашка» для детей с ТНР

«Основные
направления
коррекционно-развивающей
работы с детьми с речевыми
нарушениями»

плана

Корректиров
ка
плана

Апрель-май
Разновозрастная группа № 1 Агаева Г.М., Сары
О.Н., Галышич О.В. «Чему научились наши дети за год»
«Карапузики» (1-3 г)
Разновозрастная
компенсирующей
направленности №
2«Солнышко» для детей с
РАС

Страшук С.А.,
Галышич О.В.,
Кривошеина Я.В.

Рэчила Д.Д., Сары
Разновозрастная группа №4
О.Н.
«Пчелки» (3-5 л)
Разновозрастная группа
Колесникова Н.И.,
компенсирующей
Галиуллина А.Н.
направленности №3
«Капельки» для детей с ЗПР
Рыжкова О.Н.,
Старшая группа № 6
Кривошеина Я.В.,
«Почемучки»
Галышич О.В.

Круглый стол: Обсуждение
проблем и путей решения. Итоги
коррекционно- развивающей
работы за учебный год».
Родительское собрание «Развитие
речи детей в условиях семьи и
детского сада»
Семейная гостиная «Вот и стали
мы на год взрослей…»

«Развитие речи и творчества
дошкольников»

Подготовительная группа № Легостаева И.Е.,
5 «Умка»
Герасимова Л.И.

Семья на пороге школы»

Разновозрастная группа
О.Е. Легенчук,
компенсирующей
Галиуллина Э.У.,
направленности №7
Кривошеина Я.В.
«Ромашка» для детей с ТНР

«Наши достижения. Итоги
коррекционно- развивающей
работы за учебный год».

5.4. Заседания семейного клуба

№
п\п
1.

Тема

Ответственный

Срок

Корректировка

Концертная
программа,
посвященная дню Матери

Софронова Е.Е.,
педагоги

Ноябрь

2.

«Презентация исследовательских
проектов»

Рыжкова О.Н.,
родители

Январь

3.

Детско-родительский практикум
«Развиваемся вместе с мамой»
(мини-мастер-классы педагогов)

Кривошеина Я.В.,
Педагоги

Апрель

5.5. Анкетирование родителей
Тема
№
п\п

Ответственный

Срок

плана
«Детское

Корректировка
плана

экспериментирование в домашних

1.

2.

Сентябрь
зам. зав по ВМР
Анкетирование родителей
Ю.С. Добыченко
«Предоставление
дополнительных
образовательных услуг в ДОУ»
(изучение спроса)
Анкетирование
родителей Педагог - психолог
Сентябрь адаптационных групп
О.В. Галышич
октябрь и по мере
Воспитатели
поступления
детей в ДОО

3.

Анкетирование родителей с
целью
изучения
взаимодействия: педагог родитель.

зам. зав по ВМР
Ю.С. Добыченко

Ноябрь

4.

Анкетирование с целью оценки
здоровьесберегающей
деятельности ДОУ

зам. зав по ВМР
Ю.С. Добыченко

Февраль

5.

Удовлетворённость родителей
предоставляемыми услугами
ДОУ

зам. зав по ВМР
Ю.С. Добыченко

Март

5.6.Культурно-досуговая деятельность
План праздников и развлечений (по плану муз. руководителя)
Группа №1
Группа №2
Группа №4
Группа
Группа №5,7
№3,№6
Сентябрь

Развлечение
Развлечение
«Посвящение «Поезд едет в
в дошколята» детский сад»

Развлечение
«День знаний»

Октябрь

Развлечение
«Осеннее
тропинки»

Развлечение
Праздник
«Осеннее
«Путешествие с
путешествие» Осенью».

Ноябрь

Развлечение
«На прогулку
с
солнышком».

Развлечение
«Танцуем,
играем,
Осень
провожаем»

Фольклорный
вечер – с
привлечением
логопедов

Развлечения
Декабрь

Новогодний
праздник

Новогодний
праздник

Матери
Новогодний
праздник

Развлечение Развлечение
«День
«День
знаний»
знаний»
Семейный
праздник
«Осенние
посиделки»
с участием
родителей
Развлечение
«Вечер
фольклорн
ых игр»

Праздник
«Бал в
осеннем
королевстве
»
Спортивномузыкальны
й праздник
«День
здоровья» –
физ.рук, муз.
рук.

- День
Новогодний
праздник

Новогодний
праздник

Январь

Развлечение
«Зимняя
прогулка»

Февраль

Развлечение «Игрушки в
гостях у ребят»
Развлечение «День игры»
Развлечение
Праздник
«Мама и
«Мамин
солнышко»
день» путешествие
в сказку (с
родителями)
Развлечение
Развлечение
«Приключен «Весенние
ие
встречи»
солнечного
лучика»
Праздник
Семейные
«Ясельный
встречи
выпускной» с «Наш
родителями
любимый
детский сад»
с родителями

Март

Апрель

Май

Развлечение
«Зимние
забавы»

Семейный
праздник
«Рождественс
кие
посиделки» с
родителями

Развлечение
«Рождественс
кие забавы»

Семейный
праздник
«Рождествен
ские
посиделки»
с участием
родителей

Развлечение «Масленица» - проводы Зимы
(физ.рук, муз. рук.,)
Семейный
Праздник
Развлечение
праздник
«Мамин день» «Лучше всех «Весенняя
на свете
капель»
мама»
Развлечение
«Встречаем
Пасху»

Развлечение
«Пасхальные
посиделки»

Развлечение
«Катилось
яичко»

Отчётный концерт для старших групп
детского сада.
Праздник «Выпуск в школу»

5.7.План физкультурно-оздоровительных мероприятий (по плану физ.инструктора)
Группы
Время
Месяцы
Старшие и
года
Младшие и средние
подготовительные
Тестирование Игровые
Тестирование. Игровые зарядки
упражнения по методике
для коррекции эмоциональной
мышечной релаксации
Сентябрь
сферы.
Джекобсона
Спортивное развлечение
Спортивное развлечение
«Поиски клада»
«Здравствуй осень»
Закаливающие воздушные
Закаливающие
ванночки для тела
воздушные ванночки для
Профилактика нарушения
тела. Профилактика
Октябрь
осанки
нарушения осанки
Осень
Спортивное развлечение
Спортивное развлечение
«Эстафеты»
«Атракционы»
Дыхательные и звуковые
Дыхательные и звуковые
упражнения, закаливание
упражнения, закаливание
носоглотки, полоскание рта и
носоглотки, полоскание
горла. Профилактика нарушения рта и горла.
Ноябрь
осанки и плоскостопия
Профилактика нарушения
Развлечение «Игры –
осанки и плоскостопия
аттракционы»
Спортивный досуг
«Туристический поход»

Декабрь

Профилактические упражнения
для верхних дыхательных путей,
дыхательная гимнастика,
закаливание носоглотки
Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия
Праздник «Спорт – это сила и
здоровье»
Умывание водой лица, шеи, рук
до локтя, массаж носа
Профилактика плоскостопия

Зима

Январь
Развлечение «В гостях у
зимушки-зимы»

Февраль

Март

Весна

Апрель

Май

Лето

Июнь

Дыхательная гимнастика,
гимнастика для маленьких
волшебников Профилактика
нарушения осанки и
плоскостопия
Спортивное развлечение «У
всех своя зарядка»
Профилактика плоскостопия
Гимнастика для маленьких
волшебников
Спортивный досуг «Мы сильны,
смелые, ловкие»
Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия
Гимнастика маленьких
волшебников
«День здоровья»
Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия
Спортивное развлечение «мы
космонавты»
Утренняя гимнастика и
физкультурные занятия на
воздухе, оздоровительный бег,
закаливание Профилактика
нарушения осанки и
плоскостопия
Спортивный праздник
«Здравствуй лето красное»

Профилактические
упражнения для верхних
дыхательных путей
дыхательная
гимнастика,закаливание
носоглотки
Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия
Праздник
Умывание водой лица,
шеи, рук до локтя, массаж
носа Профилактика
плоскостопия
Развлечение «Вот зима
кругом бело»
Дыхательная гимнастика,
гимнастика для
маленьких волшебников
Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия
Праздник здоровья
«Поиски клада»
Профилактика
плоскостопия
Гимнастика для
маленьких волшебников
Спортивный досуг «Мы
сильны, смелые, ловкие»
Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия
Гимнастика маленьких
волшебников
Спортивный досуг
«Школа космонавтов»
Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия
Спортивный праздник
«олимпийские игры в
детском саду»
Утренняя гимнастика и
физкультурные занятия
на воздухе,
оздоровительный бег,
закаливание
Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия
Спортивный праздник
«Здравствуй лето»

Июль

Август

1

2

3

4

Утренняя гимнастика и
физкультурные занятия на
воздухе, оздоровительный бег,
босо хождение Профилактика
нарушения осанки и
плоскостопия
Оздоровительный досуг «день
Нептуна»
Утренняя гимнастика и
физкультурные занятия на
воздухе, оздоровительный бег,
закаливание Профилактика
нарушения осанки и
плоскостопия
Оздоровительный досуг «На
лугу у нас гуляют»

Утренняя гимнастика и
физкультурные занятия
на воздухе,
оздоровительный бег,
босо хождение
Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия
Спортивный праздник
«День Нептуна»
Утренняя гимнастика и
физкультурные занятия
на воздухе,
оздоровительный бег,
закаливание
Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия
Спортивный досуг
«Спортивный огород»

VI.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Диспансеризация детей
Углубленный медицинский осмотр
4-5,9-10
Врач,
м/с
Выявление часто и длительно болеющих детей
4-5,9-10
Врач,
м/с
Определение групп здоровья
При
м/с.
поступлении
Консультирование специалистов
В течение
года
Физическое воспитание и закаливание:
В течение
Физрук,
года
м/с
Распределение детей по группам здоровья
При
м/с
поступлении
Контроль за физкультурными занятиями
1 раз в месяц
М/с,
(подсчет моторной плотности, хронометраж занятия,
каждой
зам. зав.
анализ совместно с физруком)
возрастной
по ВМР
группе
Контроль за качеством проведения утренней гимнастики ежедневно
М/с
Контроль за соблюдением графика прогулок, качеством ежедневно
М/с
Контроль за закаливающими процедурами
ежедневно
М/с
Работа в оздоровительных группах:
Составление списков детей подлежащих оздоровлению
сентябрь
м/с
Контроль за проведение оздоровительных мероприятий В течение
м/с
года
Профилактическая работа:
Профилактика туберкулеза
В течение
м/с
года
Профилактика энтеробиоза и глистных инвазий
1 раз в год
м/с
(обследование детей)

5

Профилактика педикулеза и чесотки

Ежедневный
осмотр

Профилактика гриппа

В период
вспышек

Оформление детей в школу:
Осмотр детей узкими специалистами
Лабораторное обследование
Рекомендации родителям по результатам обследования

6
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Работа по гигиеническому воспитанию:
Контроль за медосмотрами
Контроль за работой пищеблока
Контроль за чистотой в группах

м/с,
воспита
тель
м/с

По плану
поликлиники
По плану
поликлиники
После осмотра
узкими
специпалиста
ми

м/с

2 раза в год
постоянно
постоянно

м/с
м/с
м/с

м/с
врач,
м/с

С ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
КСК «Уренгоец»
Детские мероприятия,
фестивали детского
творчества
Пожарная часть
Экскурсии
Музыкальная школа
Концерты
Детская Школа Искусств
Посещение кружков,
выставок
Детская библиотека
Экскурсии по плану
Краеведческий музей
Экскурсии по плану
ДК «Маяк»
Детские мероприятия,
фестивали детского
творчества
Хоккейный корт
Физкультурные занятия 1
раз в неделю (старшая,
подготовительная группы)
УСОШ Школа № 1,2
Экскурсии, выставки,
концерты, совместные
праздники, акции
Детские сады «Сказка», «Солнышко»
Совместные мероприятия,
экскурсии, конкурсы
Детские театры г. Челябинска, Санкт – Петербурга,
Спектакли в течение года
Кургана, Ярославля и т.д.
Детский дом творчества
Выставки, конкурсы
ОДП

Мероприятия с детьми для
детей с ОВЗ и детейинвалидов

6.1.План работы по преемственности
«Детский сад – начальная школа»
№
1

Совместные действия

Сроки
Методическая работа
Обсуждение совместного плана сотрудничества
сентябрь

Ответственные
Зам зав по ВМР ДОУ,

2

детского сада и начальной школы подготовке детей
подготовительной группы к начальному обучению
Знакомство воспитателей с программой обучения и
воспитания первоклассников

школы
сентябрь

3

Знакомство учителей с программой обучения и
воспитания дошкольников

сентябрь

4

Посещение воспитателями уроков учителей в
начальной школе в 1-ом классе

октябрьапрель

5

Посещение образовательной деятельности в детском
саду будущими учителями первоклассников

октябрьапрель

6

Совместное педагогическое совещание учителей
октябрь
первых классов и воспитателей «Преемственность в
работе с детьми на этапе детский сад- начальная
школа в рамках введения ФГОС»
Совместный круглый стол «Эффективность
май
совместной деятельности начальной школы и
детского сада по подготовке дошкольников к
успешной учебной адаптации»
Сотрудничество с семьей
Родительское собрание со следующей тематикой:
Сентябрь
«Задачи семьи и детского сада по созданию условий
для успешной подготовки детей к школьному
обучению»
«Итоговые результаты подготовки к школе будущих апрель
первоклассников»
Оформление уголка для родителей «Ваш ребенок ноябрь
будущий первоклассник»
Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую апрель
школу», «Я – первоклассник»
Консультации для родителей будущих
В течение
первоклассников по вопросам подготовки к школе:
года
«Как развивать познавательный интерес ребенка»
« Книги, с которыми ребенку интересно»
«Развиваем речь»
«Подготовка руки ребенка к письму»
День открытых дверей для учителей и родителей в
март
ДОУ «Что мы умеем»
День открытых дверей для родителей
апрель
первоклассников и воспитателей ДОУ в школе
Работа с детьми
Экскурсии детей в школу
Сентябрь,
март

7
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Совместные праздники, спортивные мероприятия
дошкольников и первоклассников начальной школы

3
4

Интеллектуальный марафон
Совместный праздник «До свиданья, детский сад!
Здравствуй школа!»

март
май

Зам зав по ВМР
школы, ДОУ,
воспитатели
Зам зав по ВМР
школы, ДОУ, учителя
начальных классов
Зам зав по ВМР,
школы, ДОУ,
воспитатели
Зам зав по ВМР,
школы, ДОУ, учителя
начальных классов
Зам зав по ВМР
школы, ДОУ.
Зам зав по ВМР
школы, ДОУ, учителя,
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели, учителя
Педагог доп.
образования
Воспитатели, учителя,
логопед

Учителя начальных
классов, воспитатели
Зам зав по ВМР
школы, ДОУ
Зам зав по ВМР
школы, ДОУ,,
воспитатели
Зам зав по ВМР
школы, ДОУ,
воспитатели, учителя
Воспитатели, учителя
Воспитатели, учителя,
музыкальный
руководитель

5

6
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6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Оказание детскому саду шефской помощи:
В течение
Зам по ВМР школы,
года
учителя
Инсценировка сказок учащимися школы
Концерты для дошкольников и их родителей
Посещение выставок детского творчества в школе
В течение
Зам зав по ВМР
дошкольниками, их родителями, воспитателями
года
школы, ДОУ
ДОУ
Основные направления совместной работы начальной школы и ДОУ
Организовать работу по целенаправленной
в течение
Администрация,
реализации комплекса мер четырехлетнего
года
учителя, воспитатели
образования в начальной школе
Проводить совместные заседания МО с целью
2 раза в год
Руководитель МО
решения учебно-воспитательных процессов и
методических проблем
Обмениваться опытом работы по обучению и
2 раза в год
Учителя, воспитатели
воспитанию учащихся (воспитанников) с целью
соблюдения преемственности
Приглашать воспитанников ДОУ на воспитательные 2 раза в год
Зам зав по ВМР
внеклассные мероприятия, экскурсии, выставки,
праздники
Проводить беседы с родителями о задачах по
2 раза в год
Администрация
подготовке детей к школе
школы
Проводить подготовительные НОД и развивающие
в течение
Учителя
уроки для будущих первоклассников
года
Проводить консультации для родителей
сентябрьАдминистрация,
май
социальный педагог
Предшкольная подготовка неорганизованных шестилетних детей (по необходимости)
Создание банка данных о неорганизованных детях
май
Зам по УВР школы,
ДОУ
Проведение рекламных акций
августЗам зав по ВМР
сентябрь
школы, ДОУ
Посещение неорганизованных детей на дому
сентябрь
Учителя, логопед ДОУ
Работа с родителями (выяснение причин
сентябрь
Заведующий ДОУ
непосещения, запросов, ожидаемых результатов)
Зам. зав по ВМР
Анализ возможностей ДОУ, школы
сентябрь
Директор школы,
заведующий ДОУ
Сопоставление запросов родителей и возможностей
сентябрь
Директор школы,
ДОУ и школы
заведующий ДОУ
Формирование нормативно-правовой базы
сентябрь
Директор школы,
заведующий ДОУ
Логопедическое обследование и коррекционная
сентябрьЛогопед ДОУ
работа с детьми
октябрь

8.9 Занятия в «Субботней школе»

В течение
года

Учителя начальных
классов

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
№

Содержание работы

Срок

1.

Составление расписаний НОД и работы
кружков, согласно санитарным нормам.

Сентябрь

Отслеживание адаптации детей к ДОУ
(ранний дошкольный возраст).

Сентябрь Ноябрь

2.

Ответственные

зам. зав по ВМР
Добыченко Ю.С., Воспитатели
Педагог- психолог О.Н. Рыжкова

3.

Подбор мебели по ростовым показателям
детей.

Постоянно

Воспитатели

4.

Медсестра

5.

Фиксация антропометрических данных детей В течение года
Медосмотры детей старшие и
Март - апрель Медсестра
подготовительные группы.

6.

1.

1.

Вакцинопрофилактика по календарю
прививок.

Полоскание рта после еды.

По
назначени ю
врача

Медсестра

Стоматологическая профилактика
Ежедневно
Воспитатели

Обеспечение экологической безопасности
Увлажнение воздуха групповых комнат.
Ежедневно
Воспитатели

2.

Использование ультрафиолетовых
облучателей - рециркуляторов.

1.

Ревит

2.

Мазь оксолиновая.

Ежедневно

Воспитатели

Повышение неспецифической резистентности организма
1 драже в день Медсестра
декабрь –
февраль
Медсестра
осень - весна,
по 20 дней

3.

1.
2.
3.

4.

5.

1.

Самомассаж кистей рук и ушных раковин,
точечный массаж лица, биологически активных точек.

Музыкотерапия

Ежедневно

Воспитатели

Нормализация психологического микроклимата
Ежедневно
Воспитатели

Песочная терапия
Занятия с учителем - логопедом

Ежедневно

Ежедневно
(логопед.
группа)
Аутотренинг и психогимнастика
Ежедневно
(логопед.
группа)
Свето - и цветотерапия (обеспечение Ежедневно
светового режима, цветовое и световое
сопровождение среды и образовательного
процесса)

Воспитатели
Учитель - логопед

Учитель - логопед 2 раза в неделю по
индивидуальным показаиям
Воспитатели

Педагогические технологии
зам. зав по ВМР Ю.С.Добыченко,
«Подготовка детей к школе средствами
Постоянно
педагоги
физического воспитания».

2.

«Развитие эмоционально - волевой сферы
средствами подвижных игр».

2

«Гармонизация детско - родительских
отношений
средствами
физического
воспитания».
«Формирование морально - нравственных
качеств личности средствами физического
воспитания ».
«Методика профилактики метеотропных
реакций».
С учётом
климатопогод
ных факторов
Закаливающие мероприятия

3

4

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

1.

2.
3.

5.

1.

Полоскание полости рта водой, полоскание
горла, умывание.
Сон при температуре воздуха в спальне 22
градуса ( с открытыми фрамугами в летнее
время).
Дыхательные упражнения с целью
повышения сопротивляемости организма и
нормализации дыхания.
Облегчённая одежда, одежда по сезону.
Прогулки на свежем воздухе.
Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
Воздушные ванны при смене одежды перед
прогулкой, перед сном, перед
физкультурным занятием.
Физкультурные занятия на воздухе.
Соблюдение режима проветривания
помещения.
Босохождение по массажным дорожкам.

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно
Ежедневно

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Ежедневно
Воспитатели, младшие воспитатели

Ежедневно
Ежедневно

Инструктор по физической культуре,
воспитатли

Воспитатели, младшие воспитатели
Воспитатели
Ежедневно
после сна
Организация питания.
Ежедневно

Диета, обогащённая фруктами, овощами с
повышенным содержанием животного белка.
Употребление в пищу йодированных батонов Ежедневно
и йодированной соли.
Ежедневно
Индивидуальная диета для детей, страдающих
аллергическими заболеваниями.
Витаминизация третьих блюд аскорбиновой Ежедневно
кислотой (витамин С).
Физическое воспитание
Тренирующие общеразвивающие занятия в 3 раза в
спортивном зале и на улице.
неделю

Диетсестра
Повара
Диетсестра
Повара
Диетсестра
Повара по назначению врача
Повара

Воспитатели,
Инструктор по физической культуре

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Ежедневно

Ежедневная утренняя гимнастика с
музыкальным сопровождением.

Индивидуальная работа по развитию
движений.

Ежедневно
на
прогулке и в
свободное
время
Ежедневно

Тренажёрный путь (для всех групп).

Глазной гимнастический комплекс (для всех Ежедневно
групп).
Беговые тренировки.
Ежедневно

Прогулки - походы.
С учётом
климатопогод
ных факторов

1.

2.

Воспитатели,
Инструктор по физической культуре,
Музыкальный
руководитель
Воспитатели,
Инструктор по физической культуре

Воспитатели,
Инструктор по физической культуре
Воспитатели

Воспитатели,
Инструктор по физической культуре
Воспитатели,
Инструктор по физической культуре

Использование вариативных режимов дня и пребывания ребёнка в ДОУ
Ежедневно
Воспитатели
Режим дня по возрастным группам для детей,
проживающих климатогеографических
условиях Крайнего Севера
Индивидуальный режим дня
Ежедневно
Воспитатели
Мониторинг

1.

Диагностика состояния физического здоровья 2 раза в год

2.

Уровень индивидуального развития ребёнка

2 раза в год

3.

Поведенческий уровень

2 раза в год

Воспитатели,
Инструктор по физической культуре
Воспитатели, педагог-психолог,
учитель-дефектолог
Педагог - психолог

4.
5.

Личностный уровень
Уровень речевого развития

2 раза в год
2 раза в год

Педагог - психолог
Учитель-логопед

Санитарно- просветительская работа (с детьми, сотрудниками, родителями)
Санитарно-просветительская работа с детьми.
1.
Беседы с детьми о здоровье и здоровом образе Ежедневно воспитатели
жизни, воспитание культурно - гигиенических
навыков.
Тематические недели в ДОУ
По плану Воспитатели,
2.
специалисты

Квест «День здоровья»

3.

Февраль
Март

4.

Воспитатели,
специалисты
Педагог - психолог Я.В. Кривошеина

Опрос детей по сформированности
представлений о здоровье и болезни в
старшем дошкольном возрасте
Санитарно-просветительская работа с сотрудниками.
1.
В течение года Медсестра
Усилить санпросветработу среди
зам. зав по ВМР Ю.С. Добыченко
воспитателей по дошкольному физическому
воспитанию детей; режиму дня, правильному
рациональному питанию, закаливанию,
оздоровлению.

Ежекварта зам. зав по ВМР Ю.С. Добыченко
Инструктаж с воспитателями и
специалистами на тему: «Охрана жизни и
льно
здоровья детей»
Организация наглядных форм профилактики, Постоянно Медсестра
пропаганды и агитации для работников ДОУ.
(стенд)
Цикл семинаров - практикумов по теме:
В течение года
«Научно - методические подходы к
организации работы по сохранению здоровья
Руководитель по физической культуре,
детей»
зам. зав по ВМР Ю.С. Добыченко

2.

3.

4.

5.

Смотр - конкурс «Организация культуры
питания у воспитанников ДОУ»

Декабрь

зам. зав по ВМР
Ю.С. Добыченко

7.

Педагогический совет: «Создание условий
для обеспечения качественного личностно ориентированного образования дошкольников
посредством изучения и внедрения
здоровьесберегающих технологий»

Апрель

зам. зав. по ВМР Ю.С. Добыченко

Санитарно-просветительская работа с родителями.
1.
Консультации (стендовая информация) для В течение года Воспитатели
родителей по вопросам здоровьесбережения в
группах
2.
Сентябрь
Семинар-практикум «Адаптация
зам. зав по ВМР Ю.С.Добыченко,
дошкольников к условиям ДОО» (ранний
Педагог - психолог О.Н. Рыжкова
возраст)
Октябрь

3

Круглый стол: «Правильные пищевые
привычки»

4.

Анкетирование
с
целью
оценки Февраль
здоровьесберегающей деятельности ДОУ

•
•

И.Е.
Легостаева,
медсестра

Ж.М.

Канаева,

зам. зав по ВМР Ю.С.Добыченко

VIII. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА.
Работа ППк (3 раза в год и по мере необходимости, ответственный председательППк).
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей (2 раза в год, еженедельно,

•
•
•

№

ответственные педагоги и специалисты).
Коррекционные занятия с детьми с ТНР (в течение года, ответственный учитель-логопед).
Коррекционные занятия с детьми старшего дошкольного возраста (в течение года, ответственный
педагог- психолог, учитель-логопед).
Проведение индивидуальной психологической работы с детьми для свободного развития, выявление
трудностей в интеллектуальном и эмоциональном развитии личности. (в течение года, ответственный
педагогпсихолог).
План работы консилиума:

Этап

Тема заседания

Сроки

1

2
Организационный

4
Ознакомление с нормативно- правовым 28.09.21.
обеспечением по организации
коррекционно- развивающей работы в
МБДОУ. Решение вопросов
организационно- методической работы.

5
Ю.С. Добыченко

2.

Диагностический

Мониторинговое обследование
адаптационного периода детей
младшего дошкольного возраста к
условиям ДОУ.

О.В. Галышич

3.

Итоговый

3

Ответственный

30.11.21.

Динамическая оценка состояния детей, 26.01.22.
находящихся на коррекционноразвивающем обучении (октябрь-январь
2021 – 2022гг.).

Я.В. Кривошеина
О.В. Галышич

Анализ результатов психологопедагогической диагностики в
обучении детей среднего дошкольного
возраста

28.02.22.

О.В. Галышич

Подведение итогов коррекционноразвивающего сопровождения

24.05.22.

Ю.С. Добыченко

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ«ДС «Снежинка»
___________________В.В. Демиденко
«_____» ________2021г

План работы МБДОУ «ДС «Снежинка»
по обучению детей основам пожарной безопасности
на 2021 - 2022 учебный год
№
п/п

Время
проведен
ия
Сентябрь

1.

Октябрь
2.

Ноябрь
3.

Мероприятия для детей
Беседа с детьми инспектора пожарной
части: «Огонь – судья беспечности
людей».
Цель: обучить дошкольников мерам
пожарной безопасности, сформировать у
детей элементарные знания об опасности
шалостей с огнем и последствий пожаров в
доме.
Пожарная викторина «Спички – не для
игры».
Цель: обобщить уже имеющиеся знания у
детей по основам пожарной безопасности.
Тема: «Отчего бывают пожары»
НОД: «Пожар»
Цель: познакомить детей с номером
телефона 01; выяснить причины
возникновения пожара.
Заучивание русской народной потешки
«Кошкин дом».
Цель: рассматривание иллюстраций в
книжке, объяснение что такое пожар и
каковы его последствия.

Январь
4.

Тема: «Меры пожарной безопасности»
НОД : «Пожароопасные предметы»
Цель: помочь детям запомнить основную
группу пожароопасных предметов,
которыми нельзя самостоятельно
пользоваться как в городе, так и в сельской
местности.
Чтение произведений К.Чуковского
«Путаница» и С.Маршака «Пожар».
Цель: знакомить с правилами поведения
при пожаре, рассказать о героическом
труде пожарных.

Возрастная
группа
1 младшая
группа –
подготови
тельная
группа

Средняя,
старшая,
подготовительная
группы
Старшая,
подготовительная
группы

Работа с
родителями
Оформление
«Окна
информации» о
происшедших
пожарах с
огнем и гибели
детей.
Беседы на тему
«Не допускайте
шалостей детей
с огнем»

Оформление
стенда «Спичку
не тронь – в ней
огонь»
(плакаты,
буклеты,
разновозра календари,
стные
детские
группы (3- рисунки на
5)
противопожарные
темы)
Старшая,
Беседы на
подгото- тему: «Что
вительная нужно делать
группы
при пожаре»

Средняя
группа
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Февраль
5.

Март
6.

Апрель
7.

Май
8.

Тема: «Действия в случае пожара.
Средства тушения пожара».
Занятие-беседа с инспектором по
пожарной безопасности.
Цель: познакомить детей со средствами
тушения пожара, демонстрация способов
работы этими средствами.
Беседа с детьми с использованием
иллюстраций.
Цель: обучить детей правильным
действиям во время пожара.
Тема: «Труд пожарных. Порядок вызова
пожарной охраны»
Экскурсия в пожарное депо.
Цель: знакомство с пожарной техникой,
трудом пожарных, их боевой одеждой и
снаряжением, трудом диспетчера
пожарной охраны.

Старшая,
подготовительная
группы

Все
группы

Старшая,
подготовительная
группы

Спортивная игра-развлечение
«Пожарные».
Цель: пропаганда и расширение знаний
детей о пожарной безопасности и тушении
пожара.

Старшая,
подготовительная
группы

Рассматривание альбома и беседа о труде
пожарных.
Постановка кукольного спектакля
«Кошкин дом по пьесе С. Маршака»
Тема: «Огонь – друг и враг человека»
НОД: «Огонь – наш друг, огонь - враг».
Цель: продолжать знакомить детей с
правилами пожарной безопасности. Учить
правильно действовать во время пожара.
Научить детей осторожному обращению с
огнем. Выучить номер телефона пожарной
службы.
Конкурс детских рисунков «Огонь – друг,
огонь - враг».

Младшая,
средняя
группы

Тема: «Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим с ожогами и отравлениями
угарным газом»
Занятие – беседа фельдшера с детьми.
Цель: познакомить детей с приемами оказания
первой медицинской помощи при ожогах и
отравлении угарным газом.
Спортивный праздник «Смелые пожарные».
Цель: развивать ловкость, быстроту,
выносливость, развивать практические навыки
действий во время пожара.

Привлечение
родителей к
изготовлению
пожарного
инвентаря для
занятий с
детьми.

Беседы на
тему: «Не
оставляйте
детей без
присмотра»

Старшая,
подготовительная
группы

Консультация
врача по
оказанию
первой
медицинской
помощи при
ожогах и
отравлении
угарным газом.

Подготовительная
группа

Организация
консультировани
я родителей
инспектором по
пожарной
безопасности по
возникшим
вопросам.

Старшая,
подготовительная
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группы

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ«ДС «Снежинка»
___________________В.В. Демиденко
«_____» ________2021г.

№
п/п

Планработы МБДОУ «ДС «Снежинка»
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
на 2021 – 2022учебный год
Формы работы,
Ответственный
содержание

Сроки

1

I. Работа с воспитателями
Консультация «Методические указания по
проведению «минуток» безопасности движения»

2

Смотр-конкурс атрибутов и пособий по
правилам дорожного движения

заведующий

Февраль

3

Семинар «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»

заведующий,
зам. зав. по ВМР

Март

4

Практикум из опыта работы по обучению
дошкольников правилам дорожного
движения

зам. зав. по ВМР

зам. зав. по ВМР ,
воспитатели групп

октябрь

Апрель

II. Работа с детьми
I младшая группа
Цель: расширение представлений об окружающем формировании ориентировки в
пространстве.
1.

Целевая прогулка «Знакомство с улицей»: участок,
тротуар, проезжая часть.

воспитатели

Январь

2.

Беседа: «Улица города»:
проезжая часть, тротуар;
участники движения: транспорт, пешеходы.

воспитатели

Февраль

3.

Совместная деятельность (конструирование)
«Широкая дорога»: построение из кирпичиков
широкой дороги, обыгрывание постройки.
Игровые ситуации «Улица»:
проезжая часть, пешеходный переход, тротуар

воспитатели

Март

воспитатели

Апрель

4.
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5. Целевая прогулка «Переход через дорогу»: переход
по пешеходному либо по подземному переходу,
держась за руку взрослого.
6.

Дидактические игры и упражнения:
«Собери целое», «Принеси грузовую
машину», «Положи кубики в кузов»

воспитатели

Май

воспитатели

Июньавгуст

II младшая группа
Цель: расширение представлений об окружающем, формирование ориентировки
в пространстве.
1. Целевая прогулка по улице: тротуар, проезжая
воспитатели
Сентябрь
часть, бордюр, дома, деревья, кусты
2.

НОД (рисование) «Пешеходный переход»:
проведение прямых горизонтальных и
вертикальных линий, изображая зебру, перекресток.

воспитатели

Октябрь

3.

Беседа «Как надо переходить улицу»:
уточнение правил перехода через проезжую часть
по «зебре», по знаку «Пешеходный переход».

воспитатели

Ноябрь

4.

Дидактические игры и упражнения:
«Собери машину», «Собери знак «Пункт первой
медицинской помощи», «Мишка идет по улице»

воспитатели

Декабрь

5.

НОД (социализация):
«Экскурсия на кухню», знакомство с работой
поваров и знаком «Пункт питания».

воспитатели

Январь

6.

Целевая прогулка к светофору: назначение сигналов
светофора, название цветов.

воспитатели

Февраль

7.

Беседа по иллюстрациям к произведению
В. Трофимова «Азбука маленького пешехода»

воспитатели

Март

Игровые ситуации «Мы по улице шагаем»:
воспитатели
Апрель
правила движения транспорта и действий
пешеходов
9. Сюжетно-ролевая игра «Улица»:
воспитатели
Май
правила дорожного движения при езде на
велосипеде
10. Дидактические игры и упражнения:
воспитатели
Июнь«Улица», «Отвезем мишке кубики»,
август
«Расставь все по правилам»
Средняя группа
Цель: развитие ориентировки в окружающем. Знакомство с правилами
дорожного движения
8.

1.

Целевая прогулка, наблюдение за транспортом:
сигналы поворота и заднего хода, действия
транспорта в соответствии с ними

воспитатели

Сентябрь
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НОД (конструирование) «Дороги и мосты»:
строительство дорог разной ширины, и в
соответствии с этим строительство мостов для
пешеходов, транспорта
Беседа «Опасность около стоящих машин»:
знание о том, что из-за стоящей машины может
выехать другая.

воспитатели

Октябрь

воспитатели

Ноябрь

4.

Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт»:
по улице ездят легковые и грузовые автомашины,
автобусы. «Скорая помощь» едет на вызов,
остальные машины уступают ей дорогу.

воспитатели

Декабрь

5.

Дидактические игры и упражнения:
«Собери знаки», («Телефон», «Стоянка
транспорта», «Пешеходный переход» и др.), «Кто
больше знает».
Целевая прогулка, наблюдение движения
автотранспорта: определение скорости движения
машин (быстро-медленно проезжают мимо
деревьев, зданий)
НОД (аппликация) «Машины на дороге»:
умение делать прямые разрезы, составление
изображения предмета из нескольких частей

воспитатели

Январь

воспитатели
.

Февраль

воспитатели

Март

Беседа «Как выходить из автобуса»:
уточнение правил поведения в общественном
транспорте.
Игровые ситуации: «Движение пешехода»:
макет проезжей части с транспортом и игрушками
соответствующего размера

воспитатели
..

Апрель

воспитатели

Май

Сюжетно-ролевые игры: «Улица»:
включение в дорожное движение знаков
«Телефон», «Больница», «Пункт питания»

воспитатели

Июньавгуст

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

Старшая группа
Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного
движения
1.
Игровые ситуации: «Странный водитель»:
воспитатели
Сентябрь
показать, что может случиться, если водитель
плохо слышит или не различает сигналы
светофора, уточнить, где ему могут оказать
помощь.
2.
НОД (социализация) «Наш город»: уточнить
воспитатели
Октябрь
представления о родном городе: улицы, проспекты,
переулки, площади, виды транспорта, дорожные
знаки; правила культуры поведения в
общественных местах.
3.

НОД (конструирование) «Улица»:
выполнение поделок из бумаги путем складывания,
объединение их в общую композицию,
обыгрывание, закрепление знаний правил
дорожного движения.

воспитатели

Ноябрь
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Целевая прогулка, наблюдение
как взрослые переходят через дорогу с колясками и
детьми
Беседа «Где ремонтируют машины»:
уточнение знаний о мастерских по ремонту
автотранспорта, знакомство со знаком
«Техническое обслуживание автомобилей» и
игровыми действиями «осмотр машины»,
«закручивание гаек», «мойка»
Дидактические игры и упражнения:
«Построй город»: закрепление знаний о частях
улицы, движении транспорта в соответствии с
дорожными знаками; «Я начну, а ты закончи»:
закрепление знаний об обличиях улицы от
проспекта, площади.

воспитатели

Декабрь

воспитатели

Январь

воспитатели

Февраль

7.

Игровые ситуации: «В автобус вошла бабушка»,
«Малыш требует место у окна»: закрепление правил
поведения в транспорте

воспитатели

Март

8.

НОД (аппликация) «Пешеходы идут по улице»:
обучение вырезанию симметричных фигур из
бумаги, сложенной вдвое, создание коллективной
композиции, дополнение ее деталями.

воспитатели

Апрель

9.

Чтение, разучивание «Автомобиль» Н.Носов, «Как
перейти дорогу» Д. Денисова

воспитатели

Май

4.

5.

6.

Игровые ситуации: «Мы выходим из такси»:
воспитатели
Июньуточнение правил езды в автомобиле и выхода из
август
него в условиях города; «Бабушка на другой
стороне улицы» упражнение в правильном
поведении на улице.
Подготовительная к школе группа
Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного
движения
1.
НОД (рисование) «Улица»:
Воспитатели
Сентябрь
закрепление умения отражать в рисунке
впечатления от окружающего мира, изображать
тротуар, пешехода, пешеходный переход, деревья,
цветы, светофор, знаки
10.

2.

Беседа «Кто регулирует движение транспорта»:
Закрепить знание о сигналах светофора, уточнить
представление о труде работника ДПС, который
регулирует движение транспорта и пешеходов

Воспитатели

Октябрь

3.

Чтение: Я.Пишумов «Посмотрите, постовой»,
С.Михалков «Скверная история»,
А Северный «Светофор»

Воспитатели

Ноябрь

36

4.

Дидактические игры и упражнения:
«Как львенок оказался в больнице»:
совершенствовать умение раскладывать картинки
в логической последовательности событий и
составлять по ним связный рассказ;
«Ладошки»: закрепить знания о правилах
культуры поведения во дворе, на тротуаре,
остановке, в транспорте, при переходе через
дорогу, использовать цветовые обозначения
(красные, зеленые ладошки)

Воспитатели

Декабрь

5.

НОД (развитие речи)«Придумывание конца
рассказа «Как мы переходим через дорогу»:
закреплять навыки составления творческого
рассказа, побуждать придумывать разные способы
перехода проезжей части улицы (знак «зебра»,
светофор), способствовать закреплению алгоритма
действий при переходе через улицу

Воспитатели

Январь

6.

Целевая прогулка, наблюдение за автобусной
остановкой: наблюдение за переходом проезжей
части пешеходами после выхода из транспорта,
уточнение правила : спереди и сзади обходить
транспорт нельзя

Воспитатели

Февраль

7.

Сюжетно-ролевые игры: «Улица»:
водители едут по улицам, обращая внимание на
дорожные знаки «Дети», «Больница», «Пункт
питания» и др.; объединить с играми «Школа»,
«Библиотека».

Воспитатели

Март

8.

Беседа «Примерный пассажир»:
закрепление правил поведения в транспорте,
умений принимать устойчивое положение,
держаться правой рукой за поручень, ноги слегка
расставить, заранее готовиться к выходу, выходя,
пропускать пожилых людей и т.д.

Воспитатели

Апрель

9.

НОД (конструирование) «Улица»:
закрепление навыков работы с бумагой,
побуждение к созданию коллективной композиции,
передающей вид близлежащей улицы.

Воспитатели

Май

Воспитатели групп

октябрь

Воспитатели

апрель

III. Работа с родителями
1.

Консультации:
«Правила и безопасность дорожного
движения»

2.

«Безопасность детей на дорогах»

1.

Информация для родителей, работа с семьей
Выставка детских рисунков по правилам
Воспитатели
дорожного движения
групп

сентябрь
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2.

Спортивное развлечение
«На лесном перекрестке»

3.

Оформление рекомендаций в родительских уголках
«Правила поведения в транспорте»

4.

Анкетирование родителей МБДОУ

5.

Оформление рекомендаций в родительских уголках
«Обучение детей правилам дорожного движения»

6.

Конкурс:
«Зеленый огонек»

Инс. по
ФИЗО,муз.рук-ль

октябрь

Воспитатели
групп

ноябрь

зам. зав. по ВМР

февраль

Воспитатели
групп

март

воспитатели,
муз.руктель,инстр. по
ФИЗО

май
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Приложение 1
Заседания Методического совета
Модуль «Реализация рабочей программы воспитания»
Тема
Содержание работы
Срок
Формат
проведения мероприятия
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Установочная проведение мероприятий в проинформировать педагогов по
Август (в
консультация рамках реализации рабочей вопросам проведения мероприятий,
конце)
программы воспитания и
ответить на их вопросы, дать рекоменкалендарного плана
дации
воспитательной работы на
2021/22 учебный год
Сентябрь

Анкетирование методическое и матепедагогов
риально-техническое
обеспечение реализации
программы воспитания и
календарного плана
воспитательной работы

Выяснить, какие есть потребности у
педагогов в методическом и материально-техническом обеспечении для
реализации программы воспитания и
календарного плана воспитательной
работы

Сентябрь

Анализ РППС Соответствие РППС
направлениям рабочей
в группах
программы воспитания

проанализировать, насколько РППС
соответствует направлениям рабочей
программы воспитания

Создание РППС
тематический направлениям рабочей
контроль
программы воспитания

проверить содержание РППС в группах
по направлениям программы воспитания

Сентябрь (в
конце)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ

В течение
учебного
года

постоянно
реализация направлений
действующий программы воспитания и
семинар 2
календарного плана
воспитательной работы

Обновить теоретические знания
педагогов в вопросах воспитательной
работы с детьми, совершенствовать
навыки педагогов в организации воспитательной работы с детьми разного
возраста

Сентябрь

Семинар

направления деятельности и познакомить педагогов с модулями и
восемь модулей рабочей
направлениями деятельности по
программы воспитания
программе воспитания

Сентябрь

практикум

Организация деятельности Составить перечень ролевых игр,
по формированию семейных проблемных ситуаций, бесед, викторин.
ценностей. Модуль «Я - моя подобрать литературные произведения,
семья»
мультфильмы и презентации.
Разработать сценарии развлечений по
теме модуля
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Модуль «Реализация рабочей программы воспитания»
Тема
Содержание работы
Срок
Формат
проведения мероприятия
Сентябрь
Практикум
Организация деятельности Составить перечень ролевых игр,
по развитию основ
проблемных ситуаций, бесед, викторин.
нравственной культуры.
Подобрать литературные произведения,
Модуль «Мой - детский сад, мультфильмы и презентации.
мои - друзья» 3
разработать сценарии развлечений по
теме модуля
Октябрь
Практикум
Организация деятельности Составить перечень экскурсий, соципо формированию основ
альных воспитательных акций, бесед,
гражданской идентичности. челленджей, флешмобов. [4 разработать
Модуль «Я - гражданин
сценарии праздников, викторины,
России»
спортивных развлечений по теме модуля
Октябрь

практикум

Октябрь

Практикум

Ноябрь

Практикум

ноябрь

Практикум

Организация деятельности Составить перечень виртуальных экспо формированию основ
курсий, социальных акций, игр народов
межэтнического
разных национальностей, выставок.
взаимодействия. Модуль
разработать сценарии праздников по
«Мы такие разные и такие теме модуля
одинаковые»
Организация деятельности Составить перечень проблемных
по формированию основ
ситуаций, кинофильмов, мультфильмов и
экологической культуры.
презентаций, литературных произМодуль «Я - часть природы» ведений местных поэтов и писателей,
исследовательской деятельности.
разработать сценарии экологических
акций, праздников по теме модуля
Организация деятельности Составить перечень ролевых игр, пропо формированию основ
блемных ситуаций, бесед, викторин.
социокультурных ценПодобрать литературные произведения,
ностей. Модуль «Я и моя
мультфильмы и презентации, виртуальдеятельность»
ные экскурсии.
разработать сценарии праздников,
положений к конкурсам поделок по теме
Организация деятельности модуля
Составить перечень различных видов
по воспитанию культуры
труда, трудовых акций, встреч с интереструда. Модуль «Мы любим ными людьми, экскурсий, ролевых игр.
трудиться»
разработать сценарии проектов, трудовых акций, положения к конкурсу
поделок по теме модуля

Модуль «Реализация рабочей программы воспитания»
Тема
Содержание работы
Срок
Формат
проведения мероприятия
Ноябрь
Практикум
Организация деятельности Составить перечень ролевых игр,
проблемных ситуаций.
по формированию основ
Подобрать литературные произведения,
здоровьесбережения и
мультфильмы и презентации.
техники безопасности.
Модуль «Я здоровье берегу» Разработать сценарии праздника, акции,
проекта по теме модуля
В течение
ИндивиТема определяется исходя Помочь педагогу решить профессиучебного
дуальные
из запроса
ональные задачи, дать практические
года
консультации
рекомендации по вопросам, которые
педагогов (по
вызвали трудности
запросам)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
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Конец августа Родительские Направления рабочей
Информировать о реализации направначалособрания
программы воспитания
лений рабочей программы воспитания в
сентября
детского сада
детском саду
Сентябрь
Размещение
Реализация рабочей
Разместить на официальном сайте
информации на программы воспитания
детского сада нормативные и локальные
сайте детского детского сада
акты о реализации рабочей программы
сада
воспитания
Анкетирова
Май
Оценка качества реализации Узнать мнение родителей о качестве
ние
реализации рабочей программы восрабочей программы
питания в детском саду и выявить их
воспитания
образовательные запросы
Июль

Июль

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Самоанализ выполнения
Самоанализ
Провести самоанализ выполнения восмероприятий в рамках
педагогов
питателями и узкими специалистами
реализации рабочей
мероприятий в рамках реализации рапрограммы воспитания и
бочей программы воспитания и каленкалендарного плана восдарного плана воспитательной работы
питательной работы
Внутренний
мониторинг

Анализ выполнения мероприятий в рамках реализации рабочей программы
воспитания и календарного
плана воспитательной
работы

Проанализировать выполнение мероприятий в рамках реализации рабочей
программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы
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Приложение 2
Педагогическое сообщество «Школа молодого педагога»
Тема
Срок
Формат меропроведения приятия
Личность
Сентябрь Дискуссия
педагога
и
самообразование
Октябрь
ЗанятиеРешение
тренинг
проблем

Содержание работы

Декабрь

Я - педагог!
Конкурс педагогического
мастерства

Представить презентации о профессиональной
педагогической позиции. Обобщить знания о
педагогическом мастерстве. Развивать
профессионально-педагогические умения,
профессионально значимые свойства личности
педагогов

Январь

Коллективный
просмотр педагогического
процесса 2
Конкурс профессионального мастерства

Ознакомить педагогов с наиболее эффективными
формами, методами организации
самостоятельной деятельности детей

Февраль

Март

Апрель

Май

Организация
самостоятельной
деятельности
детей
Лучший
конспект
занятия

Познакомить молодых педагогов с понятием
самообразование и разными подходами к нему.
Развивать потребность в профессиональном
самообразовании
Разобрать профессиональные проблемы,
составить алгоритм их решения. Выявить общую
эрудицию начинающих педагогов.

Представить конспекты занятий, развлечений,
праздников, совместной деятельности с детьми и
родителями. Выявить и распространить
передовой педагогический опыт.
Развивать профессионально-педагогические
умения, творческую инициативность, активность
Ознакомить педагогов с наиболее эффективными
формами, методами организации прогулки с
детьми

Коллективный Организация
просмотр пе- прогулки
дагогического
процесса
Деловая игра Я - профессионал Повысить профессиональную активность
педагогов. Обобщить знания о педагогическом
мастерстве. Развивать профессиональнопедагогические умения, профессионально
значимые свойства личности.
Эссе
Моя педаПредставить эссе. Формировать профессиональгогическая
но-ценностные ориентации педагогов, развивать
философия
педагогическое творчество
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Приложение 4
Самообразование педагогов
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