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Блок 1. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Годовые задачи на 2020-2021 учебный год
В соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад № 8» педагогический коллектив
МАДОУ определяет следующие цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год:
Цель:
Обеспечение
комплексного
психолого-педагогического
сопровождения
и
поддержка
инициатив
ребёнка.
Использование
образовательных технологий, способствующих физическому и психическому
развитию и поддержанию здоровья детей.
Основные задачи:
1. Речевое
развитие
дошкольников
посредством
социальнокоммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО.
- обогащать развивающую предметно-пространственную среду;
- формировать навыки общения у дошкольников, развивать навыки
самоорганизации, инициативы, творческие и коммуникативные
способности через проектную деятельность, моделирование, проблемные
ситуации, посредством сюжетно-ролевых игр;
- внедрять новые формы сотрудничества с родителями в развитии
социальных навыков детей дошкольного возраста.

2. Проектная деятельность – как одна из инновационных форм организации
воспитательно-образовательной работы.
- совершенствовать профессиональное мастерство педагогических
кадров, ориентированных на применение современных образовательных
технологий с целью совершенствования образовательной работы

2. Информационная часть
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 8» Петропавловск-Камчатского
городского округа размещен в типовом двухэтажном здании с участками.
Год постройки ДОУ – 2012г.
Адрес: 683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Савченко, 13.
Тел/факс: 201-268, 201-266 E-mail: mdou-08@pkgo.ru
Лицензия: Министерство Образования и науки Камчатского края,
Серия 41ЛО1 № 0000006 регистрационный № - 1837 от 07 декабря
2012года
ДОУ функционирует с 2012 года.
Заведующий: Горячева Екатерина Алексеевна
Заместитель заведующей по ВМР: Аносова Лариса Владимировна
Наполняемость групп для образовательного учреждения устанавливается
в соответствии с нормативами, определенными законодательством Российской
Федерации в области образования.
Списочный состав детского сада на 2020-2021 учебный год:
223 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет.
В детском саду функционирует 10 возрастных групп общеразвивающей
направленности:

первая младшая группа №1 (с 2 до 3 лет) – 16 чел.

первая младшая группа №2 (с 2 до 3 лет) – 16 чел.

вторая младшая группа №1 (с 3 до 4 лет) – 18 чел.

вторая младшая группа №2 (с 3 до 4 лет) – 20 чел.

средняя группа №1 (с 4 до 5 лет) – 25 чел.

средняя группа №2 (с 4 до 5 лет) – 25 чел.

старшая группа №1 (с 5 до 6 лет) – 24 чел.

старшая группа №2 (с 5 до 6 лет) – 26 чел.

подготовительная группа № 1 (с 6 до 7 лет) – 27 чел.

подготовительная группа № 2 (с 6 до 7 лет) – 26 чел.

Дополнительно оборудованы:
- Музыкальный зал;
- Физкультурный зал;
- Бассейн
- Кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога;
- Методический кабинет;
- Медицинский кабинет с изолятором.

3.Организационно-управленческая деятельность
Содержание основных мероприятий

Срок
Ответственный
исполнения
1.Нормативное правовое обеспечение
1.1.Пополнение и корректировка
В течение
Заведующий
нормативно-правовой базы МАДОУ года
на 2020-2021 учебный год в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
1.2.Внесение изменений и
В течение
Заведующий
дополнений в нормативно-правовые года
документы, локальные акты по
необходимости на 2020-2021
учебный год.
1.3. ФЗ от 31.07.2020г № 304 ФЗ "О Сентябрь
Зам.зав. по ВМР
внесении изменений" (Программа
воспитания)
2. Инструктажи
2.1.Охрана жизни и здоровья детей. 1 раз в
Зам.зав. по АХЧ
квартал (по Зам.зав. по ВМР
мере
необходимо
сти)
2.2.Правила техники безопасности
Август
Зам.зав. по АХЧ
на рабочем месте.
Март
2.3.Правила пожарной безопасности Сентябрь
Март

Зам.зав. по АХЧ

2.4.Правила безопасности при ГО и
ЧС

Зам.зав. по АХЧ
Зам.зав. по ВМР

Сентябрь
Март

2.5.Выполнение требований СанПин ежемесячно Зам.зав. по АХЧ
Зам.зав. по ВМР
Ст.м\с
3. Административно-хозяйственная деятельность
3.1. Подготовка МАДОУ к новому
Июль
Заведующий
учебному году (косметический
Зам.зав. по АХЧ
ремонт)
3.2. Благоустройство и озеленение
Июль
Заведующий
территории: посадка кустарников,
Зам.зав. по АХЧ
цветов; покраска малых форм.

Выполнение
Акт

Приказ, акты

Дорожная
карта
Журнал

Акт

3.3.Составление и утверждение
графа отпусков сотрудников
МАДОУ.
3.4. Составление и предоставление
отчетов, документации.

Декабрь
В течение
года

Заведующий
Специалист по
кадрам
Заведующий

График
Документация

4. Работа с кадрами
1. Общие собрания трудового коллектива
1. Награждение работников
По мере
Заведующий
дошкольного учреждения.
необходимо
сти
2.Выполнение требования СанПин
По мере
Заведующий
необходимо
сти
3.О внесении изменений в
По мере
Заведующий
локальные акты учреждения.
необходимо
сти
2. Повышение квалификации
1. Аттестация:
В течение Зам.зав. по ВМР
- на первую квалификационную
года
категорию воспитатель Базанова
Ю.Н.
- соответствие занимаемой
должности (по плану
2.Курсы при ИРО: педагоги
В течение Зам.зав. по ВМР
года
Воспитатели
3. Посещение ГМО согласно плана
В течение Зам.зав. по ВМР
Управления образования ПКГО.
года
педагоги

Протокол
Протокол
Протокол

категория

удостовере
ние

5. Расстановка педагогических кадров
на 2020 - 2021 учебный год

Группа
I младшая группа
№1
I младшая группа
№2
2 младшая группа
№1
2 младшая группа
№2
средняя группа №1

Название
группы
«Капелька»
«Одуванчик»
«Котята»
«Ласточки»
«Солнышко»

Средняя группа №2

«Пчелки»

Старшая группа №1

«Бабочки»

Старшая группа №2

«Облачко»

Подготовительная
группа №1
Подготовительная
группа №2

«Ручеек»
«Цветочек»

Педагоги
Зуева Анжелика Алексеевна
Левченко Венера Салихзяновна
Ростоцкая Ольга Валентиновна
Кожухаренко Юлия Владимировна
Сергеева Кристина Валерьевна
Витинская Эльвира Геннадьевна
Самарина Ольга Анатольевна
Родькина Наталья Геннадьевна
Фрицковская Ольга Евгеньевна
Юферева Ирина Станиславовна
Беляк Софья Анатольевна
Сысоева Елена Сергеевна
Ситько Василиса Михайловна
Степанова Татьяна Сергеевна
Базанова Юлия Николаевна
Маштакова Татьяна Николаевна
Броньковская Диана Станиславовна

Блок 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Педагогические советы
Организационный № 1
Итоги летней оздоровительной
28.08.2020 Заведующий
Протокол
работы.
Горячева Е.А.
Зам.зав. по
Предварительная работа:
ВМР
-изучение нормативноАносова Л.В.
инструктивных документов;
-разработка нормативных
документов;
-ознакомление с годовым планом
Утверждение расписания НОД,
циклограммы деятельности
педагогов, положении смотровконкурсов, локальных актов.
Утверждение годового плана,
рабочих программ педагогов.
Педагогическая разминка
Методист
Проект решения педагогического
Свиридова Н.В.
совета
Тематический
«Формирование социально-коммуникативной компетентности у
дошкольников»
Цель: изучение состояния работы
13.01.2021 Заведующий
Протокол
по развитию навыков общения и
Горячева Е.А.
взаимодействия ребёнка с
взрослыми и сверстниками через
реализацию образовательной
области «Социально коммуникативное развитие»
Тематический контроль:
Зам.зав. по
"Организация работы по
ВМР
социально-коммуникативному
Аносова Л.В.
развитию дошкольников"
Предварительная работа:
- анализ результатов планирования
и выполнения работы,
-контроль и анализ с выявлением
проблемы
Итоги выполнения предыдущего
педсовета

Справка по результатам
тематического контроля
"Организация работы по
социально-коммуникативному
развитию дошкольников"
Обоснование актуальности темы
педсовета
Реализация образовательной
области "Социальнокоммуникативное развитие"
(опыт работы)
Методическая копилка
Проект решения педсовета

Методист
Свиридова Н.В.

Тематический
«Проектная деятельность в ДОУ как вид деятельности, помогающий
успешной реализации ФГОС ДО»
Цель: создание условий для
17.03.2021 Заведующий
Протокол
развития детской инициативы
Горячева Е.А.
через организацию проектной
деятельности в ДОУ;
Тематический контроль:
Зам.зав. по
"Выявление состояния работы по
ВМР
внедрению проектного метода в
Аносова Л.В.
образовательную деятельность
ДОУ"
Предварительная работа:
- анализ результатов планирования
и выполнения работы,
-контроль и анализ с выявлением
проблемы
Итоги выполнения предыдущего
педсовета
Справка по результатам
тематического контроля
"Выявление состояния работы по
внедрению проектного метода в
образовательную деятельность
ДОУ"
"Устный журнал"....
-«Игра на положительный
психологический настрой
Методист
«Мозговой штурм»
Свиридова Н.В.
-Основные
понятия,
термины
проектной деятельности»

-«Метод проектов»
Представление проектов

Воспитатели
старших и
подготовительн
ых групп

Итоговый № 4
Подведение итогов выполнения 28.05.2021 Заведующий
Протокол
предыдущего
педагогического
Горячева Е.А.
совета
Зам.зав. по
ВМР
Аносова Л.В.
Предварительная работа:
-просмотр НОД,
-мониторинг освоения Программы
на конец учебного года,
-итоговые отчеты специалистов
Обсуждение проекта годового
плана работы на 2021-2022
учебный год
ПедагогМетодическая копилка
психолог
Подготовка и организация летней
Гура К.С.
оздоровительной работы с детьми
Методист
на 2021 год
Свиридова Н.В.
Проект решения педсовета

2.Консультации
Комплексно-тематическое
планирование воспитательнообразовательного процесса в ДОУ с
учетом ФГОС
(для воспитателей всех групп)
Реализация образовательной области
«Социально-коммуникативное
развитие» в ДОУ (из опыта работы)
(для воспитателей всех групп)
Особенности развития связной речи у
дошкольников
(для воспитателей всех групп)
Использование современных
технологий во время проведения ООД
по развитию речи
(для воспитателей всех групп)
Социально-коммуникативное
развитие дошкольников:
самостоятельность, трудовое
воспитание, самообслуживание
(для воспитателей всех групп)
Роль музыкального воспитания в
развитии активной речи дошкольника
(для воспитателей всех групп)

11.09.2020

11.09.2020

взаимодействия

Педчас

Учитель-логопед
Пермякова Е.В.

Педчас

09.10.2020

Методист
Свиридова Н.В.

Педчас

09.10.2020

Зам.зав. по ВМР
Аносова Л.В.
Методист
Свиридова Н.В.

Педчас

09.10.2020

Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова
Р.М.
Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.
Педагог-психолог
Гура К.С.
Методист
Свиридова Н.В.

Педчас

Инструктор по
физкультуре
Гладилина И.Н.
Учительдефектолог
Клюсова С.Г.
Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова
Р.М.
Педагог-психолог

Педчас

19.11.2020

Играя,
лечим!
Дыхательная 21.12.2020
гимнастика
(для воспитателей всех групп)
Оснащение музыкальных уголков в 20.01.2021
группах по ФГОС
(для воспитателей всех групп)
Принципы

Методист
Свиридова Н.В.
Методист
Свиридова Н.В.

Педчас

09.10.2020

Подвижные игры в физическом 09.10.2020
развитии дошкольников
(для воспитателей всех групп)
Если ребенок кусается (для
19.11.2020
воспитателей младших групп)
Использование квест-игр в речевом 19.11.2020
развитии детей дошкольного возраста
(для воспитателей всех групп)
Плавание и здоровье

Зам.зав. по ВМР
Аносова Л.В.

с 20.01.2021

Педчас
Педчас
Педчас

Педчас
Педчас

Педчас

родителями (для воспитателей всех
групп)
Предупреждение
заикания
у 20.01.2021
дошкольников (для воспитателей всех
групп)
01.02.2021
«Утренний круг», Находки…
(для воспитателей всех групп)

Гура К.С.

«Использование кейс метода
познавательном развитии детей»

Учитель-логопед
Пермякова Е.В.

Педчас

Зам.зав. по ВМР
Аносова Л.В.

Педчас

в 17.02.2021

Зам.зав. по ВМР
Аносова Л.В.

Педчас

01.03.2021

Зам.зав. по ВМР
Аносова Л.В.

Педчас

Развитие
голоса
у
детей
с 01.03.2021
нарушениями речи. Профилактика
нарушений голоса.
(для воспитателей всех групп)
Умеем ли мы слушать и слышать 01.03.2021
ребенка и друг друга?
(для воспитателей всех групп)
Игры нравственного содержания для 01.03.2021
детей
младшего
дошкольного
возраста
(для воспитателей всех групп)
Берегите здоровье детей
08.03.2021
(для воспитателей всех групп)

Учительдефектолог
Клюсова С.Г.

Педчас

Педагог-психолог
Гура К.С.

Педчас

Методист
Свиридова Н.В.

Педчас

Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.

Педчас

Роль воспитателя
занятиях

Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова
Р.М.
Педагог-психолог
Гура К.С.
Инструктор по
физкультуре
Гладилина И.Н.
Учительдефектолог
Клюсова С.Г.
Учитель-логопед
Пермякова Е.В.
Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова
Р.М.
Учитель-

Педчас

(для воспитателей всех групп)
Проектная деятельность в МАДОУ
(для воспитателей всех групп)

на

музыкальных 08.04.2021

(для воспитателей всех групп)
Как работать с гиперактивными детьми

(для воспитателей всех групп)
Плавание – идеальный вид движения

(для воспитателей ср., старш, подг.
групп)
Парадоксальная гимнастика.

(для воспитателей всех групп)
Культура речи педагога

(для воспитателей всех групп)
Фоновая музыка в жизни детского сада

(для воспитателей всех групп)

15.04.2021
15.04.2021

22.04.2021

06.05.2021
06.05.2021

Звуковая культура речи детей младшего 13.05.2021

Педчас
Педчас
Педчас
Педчас
Педчас

Педчас

дошкольного возраста

дефектолог
Клюсова С.Г.

(для воспитателей всех групп)
Активный отдых

13.05.2021

(для воспитателей всех групп)

Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.

3.Семинары-практикумы, мастер-классы
«Развитие речевой активности детей 21.12.2020
Зам.зав. по ВМР
дошкольного
возраста
посредством
Аносова Л.В.
инновационных технологий"
Методист
Цель: Становление коммуникативной
Свиридова Н.В.
компетентности дошкольников.
-синквейн
-мнемотехника
-мнемодорожки
-мнемотаблица
Опыт работы по теме самообразования

20.01.2021

«Внедрение
разнообразных
форм 17.02.2021
сотрудничества
с
родителями"
–
«Мостик понимания между родителями
и МАДОУ»
Цель:
Повышение
уровня
профессионального мастерства педагогов
МАДОУ в вопросах взаимодействия с
семьями воспитанников.
Здоровый образ жизни «В здоровом теле 27.05.2021
– здоровый дух»
Ярмарка методических разработок (тема 30.03.2021
самообразования)

Педагоги

Зам.зав. по ВМР
Аносова Л.В.
Методист
Свиридова Н.В.

Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.
Педагоги

4. Открытые просмотры
Воспитатель
Октябрь

Инсценировка русской народной сказки

Беляк С.А.

«Скоро зима»

Ноябрь

«Народные промыслы»

Декабрь

«Прогулка в зимний лес»

Январь

«Плавание в подготовительной группе»

Февраль

Обучение грамоте

Март

Педчас

Семинарпрактикум

Мастер
класс
Семинарпрактикум

Семинарпрактикум
Мастер
класс

Театрализован
ное
представление

Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова Р.М.
Воспитатель
Базанова Ю.Н.
Воспитатель Зуева
А.А.

НОД

Инструктор по
физкультуре
Гладилина И.Н.
Учительдефектолог
Клюсова С.Г.

НОД

НОД
НОД

НОД

Формирование элементарных
математических представлений

Апрель

Воспитатель
Сергеева К.В.

5. Участие в открытых мероприятиях
Воспитатели всех
В течение
групп
года
Воспитатели всех
В течение
групп
года
Воспитатель
Ноябрь

Участие
в
конкурсах
творческиприкладного искусства
Участие в конкурсах, проводимых
Кроноцким заповедником
Краевой конкурс "Дошкольник-2020
Участие в экологическом
форуме"Прикоснись к природе сердцем"

Апрель

«Смотр строя и песни»

Февраль

«Малые Олимпийские игры»

Март

Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества по ПДД,
направленного на профилактику ДТП

В течение
года

Базанова Ю.Н.,
Маштакова Т.Н.
Воспитатель
Базанова Ю.Н.,
Маштакова Т.Н.
Инструктор по
физической культуре
Суздалов Д.В.
Инструктор по
физической культуре
Суздалов Д.В.

Воспитатели всех
групп

6. Контроль и руководство
1.Текущий контроль
Содержание
Сроки
Ответственный
1. Выполнение инструкций по охране Ежедневно
Заведующий
жизни и здоровья детей.
Зам.зав. по ВМР
2. Учебно-воспитательный процесс.
3.Выполнение режима дня.
4. Организация питания.
5. Посещаемость воспитанников.
6. Охрана труда и безопасности детей
и сотрудников.
1. Выполнение плана по детодням.
1 раз в
Заведующий
2. Проведение досугов и развлечений.
месяц
Зам.зав по ВМР
3. Проведение оздоровительных
Ст м\с
мероприятий.
4. Ведение документации на группах.
1. Выполнение норм питания
1 раз в
Заведующий
2. Анализ заболеваемости.
квартал
Зам.зав по ВМР
3. Уровень проведения родительских
собраний.

НОД

2.Оперативный контроль
Анализ планирования
воспитательно-образовательного
процесса
Санитарное состояние помещений
группы

Ежемесячно

Методист

Справка

Ежемесячно

Ст.м\с
Феодосова Н.П.

Наблюдение

1. Соблюдение режима и
организации жизни группы.
2. Анализ предметно-развивающей
среды в группах
Ведение документации воспитателя

Октябрь

Зам.зав по ВМР

Справка

Ноябрь

Зам.зав по ВМР

Справка

1.Организация и проведение
прогулки.
2. Соблюдение режима
проветривания

Декабрь

Зам.зав по ВМР

Справка

Создание условий для охраны жизни
и здоровья детей.
Организация работы по ПДД.

Январь

Зам.зав по ВМР

Справка

Февраль

Зам.зав по ВМР

Справка

Март

Зам.зав по ВМР
Методист
Воспитатели
Зам.зав по ВМР
Методист
Узкие
специалисты
Зам.зав по ВМР
воспитатели

Справка

Педагоги

Справка

1.Оформление и обновление
информации в уголке для родителей.
Подготовка педагогов к НОД.

Ст.м\с Феодосова
Н.П.

Апрель

Организация и проведение
дидактических и развивающих игр.

Май

Неделя педагогического мастерства
По разделам программы во всех
возрастных группах

Апрель-май

Справка

Справка

3.Фронтальный контроль
Цель: Анализ работы по подготовке детей к школе: определение психологического
климата в группе, общение, программы индивидуального развития, результаты по
усвоению программы, работа с родителями, психологическая готовность к школе,
речевая готовность, физическая готовность
1. Анализ работы педагога с
Октябрь
Педагоги
документацией: определение
состояния документации, ее
наполняемость, ее использование в
работе.
2.Анализ работы по подготовке
Апрель-май
Зам.зав. по ВМР
Справка

детей к школе: определение
психологического климата в группе,
общение, программы
индивидуального развития,
результаты по усвоению программы,
работа с родителями,
психологическая готовность к
школе, речевая готовность,
физическая готовность

Педагоги

4.Тематический контроль
Цель: изучение состояния работы по развитию навыков общения и взаимодействия
ребёнка с взрослыми и сверстниками через реализацию образовательной области
«Социально - коммуникативное развитие»
Организация работы по социальноноябрь
Зам.зав. по ВМР
Справка
коммуникативному развитию
дошкольников

5.Персональный контроль
Отчетно-аналитические
мероприятия по темам
самообразования.

В течение
года

Зам.зав. по ВМР

Справка

воспитатели
педагоги
воспитатели
педагоги
Учитель-логопед
Пермякова Е.В.
Учительдефектолог
Клюсова С.Г.
Педагог-психолог
Гура К.С.

Справка

5.Мониторинг
Мониторинг образовательного
процесса
Мониторинг освоения детьми ООП
ДОУ
Результативность работы с
воспитанниками ОВЗ

Октябрь
Апрель
Май

Справка
Справка

6. Работа с молодыми специалистами
Цель: подготовка молодых специалистов к работе с дошкольниками, совершенствование
педагогики и методики работы с детьми дошкольного возраста
Изучение нормативно правовой
Сентябрь
Зам.зав. по ВМР
план
базы. Ведение документации группы
Методист
Октябрь
Методист
Консультация:«Формы и методы,
используемые при организации
режимных моментов»
1.Психологические особенности
Ноябрь
Зам.зав. по ВМР
детей дошкольного возраста.
2.Консультация «Требования к
организации предметноМетодист
развивающей среды в соответствии с
ФГОС ДО»
1. Методы и приемы при
Декабрь
Зам.зав. по ВМР
организации занятий с детьми.
2.Анализ образовательной
деятельности»
Методист
1. Самообразование
Январь
Зам.зав. по ВМР
2. Формирование всестороннего
Методист
развития детей раннего возраста
путем создания здоровье
сберегающей среды.
Организация режимных моментов
Февраль
Методист
Посещение НОД опытных
педагогов.
1.НОД: формы проведения.
2.«Современные инновационные
технологии в системе дошкольного
образования. Проектная
технология».
Рефлексия работы молодого
педагога.

Март

Методист

Апрель

Зам.зав. по ВМР
Методист

Май

Методист

Блок 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Работа с воспитанниками
Массовые мероприятия с детьми
Музыкальный
«Кукла Катя в гостях у детей» (1
Сентябрь
руководитель
младшие)

Шайхутдинова Р.М.
Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова Р.М.

Досуг

«Падают листья» (2 младшие)
«Музыка природы» (средние группы)
«Осенние чудеса» (старшие,
подготовительные группы)
Выставка детского рисунка «Мой
детский сад»

Сентябрь

Сентябрь

Воспитатели

Выставка

Осенний праздник (все группы)

Октябрь

Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова Р.М.

Праздник

«Здравствуй Осень» (2 мл, ср.,ст,
подг.группы)

Октябрь

Развлечение

«Вода – волшебница» (младшие
средние группы)

Октябрь

Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.
Инструктор по
физкультуре
Гладилина И.Н.
Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.
Методист
Свиридова Н.В.
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова Р.М.

Развлечение

Инструктор по
физкультуре
Гладилина И.Н.
Воспитатели

Развлечение

«Мы растем здоровыми» (2 мл, ср.,ст, Октябрь
подг.группы)

Развлечение

Развлечение
Развлечение

Конкурс фотографий «Краски осени»

Октябрь

Конкурс чтецов «Осень золотая»
«Танцуем для мамочки» (1 младшие)
«Мамочку мою очень я люблю» (2
младшие, средние)
«Моя мама самая, самая» (старшие,
подгот.)
«Лучшие пловцы» (старшие группы)

Октябрь
Ноябрь

Выставка детских работ «Вот какие
наши мамы!»
«Мой веселый звонкий мяч» (2 мл,
ср.,ст, подг.группы)

Ноябрь
Ноябрь

Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.

Развлечение

Новогодний праздник (все группы)

Декабрь

Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова Р.М.

Праздник

Творческий конкурс «Дорожный знак

Декабрь

Методист

Выставка

Ноябрь

Выставка

Выставка

на новогодней елке»
«Ах, ты зимушка, зима!» (2 мл, ср.,ст, Декабрь
подг.группы)

Свиридова Н.В.
Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.
Инструктор по
физкультуре
Гладилина И.Н.

Развлечение

«Новогодние старты» (старшие,
подготовительные группы

Декабрь

«Звучащий клубок» (1,2 младшие
группы)
«Музыка зимы» (средние группы)
«Музыка Севера» (старшие,
подготовительные группы)
Творческий конкурс «Профессия
наших родителей
«Мы мороза не боимся» (2 мл, ср.,ст,
подг.группы)

Январь

Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова Р.М.

Развлечение

Январь

Выставка

«Зверюшки» (младшие группы)

Февраль

Методист
Свиридова Н.В.
Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.
Инструктор по
физкультуре
Гладилина И.Н.
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова Р.М.

Развлечение

Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.
Инструктор по
физкультуре
Гладилина И.Н.
Суздалов Д.В.

Конкурс

Январь

Творческий конкурс рисунков и
Февраль
поделок «Мой папа солдат»
«Музыкальная гостиная» (все группы) Февраль

Развлечение

Развлечение
Развлечение
Выставка

«Смотр строя и песни»

Февраль

«Малые Олимпийские игры»

Март

«Весенний праздник» (все группы)

Март

Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова Р.М.

Праздник

«Весна-красна» (2 мл, ср.,ст,
подг.группы)

Март

Развлечение

«День здоровья» (старшие,
подготовительные группы)

Апрель

Конкурс «Пасхальное яйцо -2021»

Апрель

Выставка детских работ «Земля – наш
дом Родной!
«День Земли» (все группы)

Апрель

Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.
Инструктор по
физкультуре
Гладилина И.Н.
Методист
Свиридова Н.В.
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Развлечение

Апрель

Конкурс

Развлечение
Выставка
Выставка

Шайхутдинова Р.М.

«Дружные ребята» (2 мл, ср.,ст,
подг.группы)

Апрель

«Лучший пловец» (подготовительные
группы)

Май

«Мы за солнышком шагаем» (2 мл,
ср.,ст, подг.группы)

Май

«Музыкальная полянка» (1,2 младшие Май
группы)
«Танцевальная полянка» (средние,
старшие группы)
Выпускной бал (подготовительные
группы

Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.
Инструктор по
физкультуре
Гладилина И.Н.
Инструктор по
физкультуре
Суздалов Д.В.

Развлечение

Музыкальный
руководитель
Шайхутдинова Р.М.

Развлечение

Развлечение
Развлечение

План работы с семьями воспитанников
Цель: Вовлечение семьи в единое образовательное пространство
Задачи: всесторонняя поддержка семьи в вопросах воспитания и образования детей;
использование эффективных технологий в работе с родителями
Формы работы
Содержание работы
Сроки
Ответственны
исполнения
е
Маркетинговые
исследования;
создание
презентативного
имиджа ДОУ

1.Создание
банка данных по
семьям
воспитанников

2.Нормативные
документы

а) родительское
собрание
в) круглый стол

г) родительское
собрание
а) родительские
собрания в
группах
б) Консультации
в)
Индивидуальное
собеседование с
родителями
г) заседания
родительского

1. Рекламный блок
1.Создание рекламных буклетов, адресных
В течении
информационных писем, популяризация
года
деятельности ДОУ в средствах массовой
информации и информационных изданиях
2.Дни открытых дверей
3.Праздники в сотрудничестве при депутате
Законодательного Собрания Камчатского
края Стукова А.Ю.
2.Планирование работа семьями воспитанников
1.Исследование семей воспитанников для
1 квартал
выявления:
- типа семьи;
- образовательного уровня;
- социального положения;
- потребностей на образовательные услуги
для детей
1.Знакомство с уставными документами и
Май локальными актами
сентябрь
2.Заключение договоров, оформление
личных дел воспитанников
3. Общие мероприятия с родителями
1 «Организация работы в адаптационный
август
период»».
3. «Содержание работы при организации
февраль
инклюзивной практики в ДОУ»

4. Взаимодействие педагогов и родителей в апрель
сохранений психического и физического
развития ребенка»
4.Совместные мероприятия педагогов и родителей
В соответствии с годовым планом работы с 3 р. в год
родителями в группе

Зав.д/с
Горячева Е.А.
Зам.зав. по
ВМР
Аносова Л.В.

Зав.д/с
воспитатели

Зав. д/с
Горячева Е.А.

Зав. д/с
Горячева Е.А.
Зав. д/с
Уч. дефектолог
Клюсова С.Г.
Уч.логопед
Пермякова Е.В.
Зав. д/с
Педагогпсихолог
воспитатели

В соответствии с годовым планом работы с
родителями в группе
По запросам родителей

1р. в 2 мес
В течении
года

Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Специалисты

В соответствии с планом работы
родительского комитета группы

1р. в кв.

Воспитатели

комитета
1. Конкурс

5.Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей
Конкурс фотографий "Краски Осени»
Октябрь
Конкурс чтецов "Осень золотая"

2.День
открытых
дверей

Конкурс творчества "Дорожный знак на
новогодней елке"

Декабрь

Конкурс "Профессия наших родителей

Январь

Конкурс фотографий "Зима в объективе""

Февраль

Конкурс "Пасхальное яйцо"

Апрель

1. Экскурсия по детскому саду.

Февраль

2. Школа для родителей «Готовим к
обучению в школе»

4.Участие в
фестивале

5.Досуговые
мероприятия
6.Акция
Наглядная
педагогическая
информация

Методист
Свиридова Н.В.
Воспитатели

Зам.зав. по
ВМР
Методист

4. Презентация «Проектная деятельность в
ДОУ»

3.Спортивные
соревнования

Зам.зав. по
ВМР

Воспитатели
Ст.мед.сестра

«Мы растем здоровыми»
"Веселые старты" - 23 февраля
"Дружные ребята"
"Новогодние старты"
"День здоровья"
"Лучший пловец"
«Маленькая страна»

Октябрь
Февраль
Апрель
Декабрь
Апрель
Май
Март Апрель

Экологический форум "Прикоснись к
природе сердцем"

Апрель

День защиты детей

Июнь

«Осенние чудеса»
«Музыкальная гостиная»
«День Земли»
"Подари тепло рук своих"

Ноябрь
Февраль
Апрель
Ноябрь

6. Педагогическое просвещение родителей
1. Стенд нормативных документов,
В течении
регламентирующих деятельность
года
учреждения.
Сайт ДОУ, "Е-услуги", "Сетевой город".
2.Информационный стенд в группах
3. Памятки, анкеты для родителей

Инстр. физ
Суздалов Д.В.
Инстр. физ
Гладилина И.Н.
Муз.рук
Шайхутдиноа
Р.М.
Зам.зав. по
ВМР
Методист
Свиридова Н.В.
Зам.зав. по
ВМР
Воспитатели
Муз.рук.
Шайхутдинова
Р.М.
Методист
Свиридова Н.В.
Зам.зав. по
ВМР
Методист
Воспитатели
Зам.зав. по
ВМР
Методист по

4.Информационные тематические выставки
в соответствии с годовыми задачами ДОУ
7. Административно – хозяйственная работа
1. Участие в ремонте ДОУ
В течении
2. Субботники
года
3. Участие в озеленении участка
4. Участие в благоустройстве территории
5. Пополнение материально – технической
базы

ЭИР
Воспитатели
Зам. зав. АХЧ
Светлакова
О.В.

Заведующий

