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1. Информационная карта ДОУ
Анализ ресурсного обеспечения
1.1. Сведения о ДОУ
Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Строителей, д.8
Телефоны: 222-859, 222-857
Электронный адрес: doy_8@mail.ru
Сайт: http://doy-8.ucoz.ru/
Учредитель: Муниципальное образование – город Чебоксары – столица
Чувашской Республики. Начальник управления образования администрации г.
Чебоксары Захаров Дмитрий Анатольевич.
МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары
на основе Устава и Лицензии № 1255, выданной 12 мая 2015 года.
Руководит учреждением заведующий – Яндимиркина Елена Витальевна,
имеет высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы – 24
года, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования».
МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары
функционируют с 2014 года, расположено в здании, построенном по
индивидуальному проекту, расположенных в жилом микрорайоне по улице
Строителей, г. Чебоксары.
За отчетный период в детском саду функционировали следующие
помещения и кабинеты: физкультурный зал «Крепыш», музыкальный зал
«Музыкальная
шкатулка»,
плавательный
бассейн
«Плюх»,
сауна,
гидромассажная комната, изостудия, кабинет учителя-логопеда, кабинет
педагога-психолога, медицинский кабинет, процедурный кабинет, спортивная
площадка, методический кабинет.
Проектная мощность детского сада – 13 групп, фактический списочный
состав – 439 детей.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» города
Чебоксары Чувашской Республики учреждено самоуправлением города
Чебоксары в лице управления образования администрации города Чебоксары.
Детский сад расположен по адресу: г. Чебоксары, ул. Строителей, дом 8 ,
тел.: 22-28-57, факс: 22-28-59.
В 2017-2018 учебном году в ДОУ функционировало 15 групп
общеразвивающей направленности, которые работали в режиме полного дня
(12 часов).
Свою деятельность ДОУ реализует в соответствии с ФГОС ДО по 5
основным образовательным областям: познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое и
физическое развитие.

2. Анализ основных тенденций развития ДОУ
за 2017-2018 учебный год
В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по оснащению
материально-технической базы ДОУ.
В целях улучшения качества музыкального воспитания для проведения
праздников и развлечений были пошиты детские костюмы.
С целью создания у детей чувства эмоционального комфорта и
психологической защищенности во всех группах были изготовлены «уголки
уединения».
Предметно-развивающая среда групп пополнилась новыми пособиями:
дидактическими играми, наглядным материалом.
Территория участка позволяет нормально организовать прогулки для
детей, веранды в хорошем состоянии, малые формы на участках исправны,
покрашены, песок в песочницах в достаточном количестве, песочницы
оборудованы крышками.
На территории детского сада имеются: две спортивные площадки и одна
мини-спортплощадка для игры в городки; цветники; учебная транспортная
площадка для обучения правилам дорожного движения.
В рамках реализации проекта «Образование NON STOP» создан
познавательно-развивающий центр «Ростомеры» в коридоре ДОУ.
В методический кабинет была приобретена новая методическая
литература в соответствии с ФГОС ДО.
В рамках проекта взаимодействия с родителями и расширением
информационной среды в детских садах города Чебоксары для обеспечения
доступности и открытости в холле учреждения есть информационное табло с
сенсорной панелью.
Для обеспечения функционирования ДОУ и создания надлежащих
условий по присмотру и уходу за детьми за отчетный период был приобретен
жесткий и мягкий хозяйственный инвентарь: уборочный, различная посуда.
Анализ программно-методического обеспечения
В 2017-2018 учебном году в ДОУ функционировало 15 групп
дошкольного возраста.
В соответствии с Основной общеобразовательной программой ДОУ
образовательный процесс строился на основе программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В части
формируемой участниками образовательных отношений были использованы
следующие парциальные программы:
 Программа воспитания ребенка-дошкольника /Под ред. О.В. Драгуновой.
– Чебоксары, 1995 г.
 Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры
чувашской земли»: примерная парциальная образовательная программа/
Л.Г. Васильева. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015 г. – 79 с.

 Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной
природы»: примерная парциальная образовательная программа/Т.В.
Мурашкина. – Чебоксары: Чуваш. кн. из-во, 2015г.
 Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Программа «Послушные волны» для
обучения плавания детей в ДОУ.
Технологии, реализуемые в ДОУ:





методика ТРИЗ,
«Развивающие игры» Б.П. Никитина,
игровой набор «Дары Фрёбеля»
Методический кабинет укомплектован программным материалом,
методическая литература и пособия обновляются
 ИКТ
 здоровьесберегающие технологии
Наименование
программы

Авторы

В каких
возрастных
группах
реализуется

Кол-во
групп

Кол-во
педагогов,
работающих
по программе

От рождения до школы.

Под ред. Н. Е.
Вераксы

младшая, средняя,
старшая,
подготовительная
к школе

15

23

Программа
воспитания
ребёнка-дошкольника

разработана

средняя, старшая,
подготовительная
к школе

11

17

младшая, средняя,
старшая,
подготовительная
к школе

15

23

«Программа
Т.В.
этноэкологического
Мурашкина
развития детей 5-6 лет»
«Загадки родной природы»,

старшая,
подготовительная
к школе

7

10

«Программа
этнохудожественного
развития детей 2-4 лет»
«Узоры чувашской земли»,

Л.Г.Васильева

младшая, средняя

5

7

Программа «Послушные
волны» для обучения

А.А. Чеменева

младшая, средняя,
старшая,

15

23

ВНИК под рук.
О.В. Драгуновой

«Обучение грамоте детей
дошкольного возраста»

Н.В.Нищева

плавания детей в ДОУ.

подготовительная
к школе

Программы и технологии, реализуемые в МБДОУ, скоординированы
таким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается
полностью.
В 2017-2018 учебном году нами были поставлены следующие задачи:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в
вопросах организации и обеспечения качества образовательной деятельности в
условиях введения ФГОС ДО.
2. Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий
интеллектуального развития дошкольников и новых форм организации
различных видов деятельности детей.
3. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды
в соответствии с ФГОС ДО.
4. Активизация сотрудничества с родителями воспитанников в рамках
нравственно-патриотического воспитания и в процессе обучения чувашскому
языку, освоения ими традиций.
На решение данных задач был направлен план деятельности
методической службы дошкольного учреждения. Методические мероприятия –
семинары, консультации, заседания МО и творческих групп, открытые
просмотры также организовывались в соответствии с целью и задачами ДОУ на
учебный год.
Здоровье детей – это будущее страны, и оно нуждается в тщательной
заботе на протяжении всей жизни человека.
Сохранять и улучшать здоровье – каждодневная работа, начиная с
рождения ребенка. В дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно
родители и воспитатели. Для эффективного осуществления физкультурнооздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы необходимые условия.
Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют
требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам,
физиологии детей.
В рамках первой задачи «Совершенствования сотрудничества с
родителями для эффективной работы по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников» в ДОУ были проведены следующие мероприятия:
1) Педагогический совет: «Физическое развитие в контексте ФГОС
ДО».

2) Консультация
для
педагогов
«Содержание
предметнопространственной среды для физического развития дошкольников»,
«Развитие физических качеств у детей дошкольного возраста в ходе
режимных моментов»
3) День здоровья для педагогов
4) День спорта для педагогов
5) Смотр-конкурс
предметно-пространственной
среды
для
физического развития
6) Тематический контроль «Состояние работы по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников ДОУ»
7) Оперативный контроль «Закаливание»
8) Мастер-класс для молодых педагогов: «Физическое развитие детей
в режиме дня. Дыхательная гимнастика»
9) Консультация для родителей «Движение без ограничения»
10) Спортивный праздник с родителями «Папа, мама и я – спортивная
семья!»
11) Спортивный досуг «Зимние забавы», «Сильный, смелый, ловкий»
(совместно с родителями) и др.
Для решения первостепенной задачи ДОУ – воспитание здорового
ребёнка – проводилась систематическая, планомерная работа. Успешному
решению этой задачи способствовали различные средства физического
воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в
повседневной жизни и специальные меры закаливания). В группах обновлены
уголки физической культуры. Большое внимание уделяется профилактике
плоскостопия и нарушения осанки: с детьми проводятся специальные
упражнения, используется нестандартное физкультурное оборудование:
массажные коврики, дорожки.
Оздоровлением детей занимаются врач и медсестра. Они систематически
проводят консультации для родителей и сотрудников ДОУ по профилактике
заболеваний, гигиеническое обучение, выпускают информационные листы по
актуальным вопросам, оформляют санитарно-просветительские стенды.
Постоянно ведется работа по снижению заболеваемости. Своевременно
делаются необходимые прививки детям.
Проводились организационные мероприятия:
- не допускать на работу персонал с признаками ОРВИ и гриппа;
- немедленная изоляция заболевшего ребёнка;
- проведение бесед с родителями;
- вывешивание памяток в родительском уголке о признаках заболевания и
профилактике гриппа;
- проведение бесед с персоналом;
- исключение массовых мероприятий во время эпидемии гриппа;
- введение противоэпидемического режима с применением дезинфицирующих
средств;
- контроль соблюдения графиков сквозного проветривания и кварцевания;
- контроль проведения влажной уборки помещений;

- увеличение пребывания детей на свежем воздухе, контроль соответствия
одежды детей и температуры на улице.
Медицинской службой ДОУ систематически ведется мониторинг
состояния здоровья детей через проведение профилактических медосмотров,
отслеживание уровня физического и психического развития детей, составление
паспорта здоровья воспитанников.
Анализ кадровых ресурсов
В административно-педагогическом коллективе ДОУ 31 педагог, из них 23
воспитателя , 1 заведующий, 1 заместитель заведующего по ВМР, 2
музыкальных руководителя, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 2
инструктора по физической культуре.
Анализ образовательного уровня педагогов

Высшее

1
1
23
2
1
3
1

1
1
11
2
1
3
1

12
-

-

1

1

-

31

21

12

Первая

Всего

Заведующий
Заместитель заведующего по ВР
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Инструктор по физической культуре
Учитель-логопед
Педагог дополнительного
образования
ИТОГО

Высшая

Наименование
должности

Переподготов
ка

Категория

Среднее
профессионал
ьное
Незаконченно
е высшее

Образование

1
-

1
2
1

3
-

-

-

-

-

0

1

4

3

Анализ образовательного уровня педагогов показал, что из 29
педагогов 19 имеют высшее педагогическое образование (65%), 12 педагогов –
среднее профессиональное образование (35%).
Мониторинг образовательного процесса
по выполнению образовательной программы МБДОУ
Образовательная область/вид
деятельности

Возрастные группы
Младшая

Средняя

Старшая

Физическое развитие
Двигательная деятельность
73%
87%
78%
Социально-коммуникативное развитие
80%
77%
86%
Познавательное развитие

Подготовительн
ая
92%
89%

Познавательноисследовательская
деятельность (представления
об объектах окружающего
мира, приобщение к
социокультурным ценностям)
в обязательной части
Познавательноисследовательская
деятельность (представления
об объектах окружающего
мира, приобщение к
социокультурным ценностям,
ознакомление с миром
природы) в части,
формируемой участниками
образовательного процесса
Познавательноисследовательская
деятельность (ознакомление с
миром природы)
Познавательная деятельность
(формирование элементарных
математических
представлений)

79%

83%

78%

95%

80%

80%

82%

89%

72%

83%

85%

92%

79%%

84%

87%

95%

Речевое развитие
Коммуникативная
82%
80%
81%
деятельность (Развитие речи)
Коммуникативная
деятельность (Чувашский
73%
язык)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
90%
91%
96%
(рисование)
Изобразительная деятельность
89%
90%
93%
(лепка)
Изобразительная деятельность
76%
85%
83%
(аппликация)
Музыкальная деятельность
87%
89%
88%

83%
78%

90%
92%
85%
90%

Качественный анализ результатов мониторинга уровня физического
развития показал, что существуют сложности с освоением детьми основных
движений – техника выполнения не всегда отвечает требованиям методики.
Возможно, это вызвано недостаточной согласованностью в работе
воспитателей и инструктора по физкультуре. Для устранения проблемы в
2018-2019 году планируется уделить внимание согласованности в
планировании работы по физическому воспитанию между педагогами
детского сада. Кроме того, для обеспечения согласованности в работе по
указанному направлению будет использована проектная деятельность.

Результаты мониторинга достижения детей в сфере социальнокоммуникативного развития указывают на значительные различия в освоении
программы детьми среднего и старшего дошкольного возраста. На наш
взгляд, это может быть связано с большей вовлеченностью детей старшего
возраста в реализацию проекта «Город мастеров», что обеспечивает им более
широкий спектр партнеров по общению, приобретение разнообразного
социокульурного опыта, что в свою очередь, стимулирует формирование
позитивного отношения к различным видам труда. В следующем году будет
активизирована работа в данном направлении с детьми 4-5 лет. Среди
возможных форм предполагаем творческие отчеты старших дошкольников
перед детьми других групп о встречах с представителями различных
профессий за пределами дошкольного учреждения и др.
Результаты освоения детьми представлений об объектах окружающего
мира, приобщение к социокультурным ценностям, и познавательного развития
в целом стабильно высокие. Это связано с тем, что многие дети получают
дополнительные образовательные услуги в студии «Интеллектуал», что
обеспечивает дополнительное внимание к данному направлению со стороны
педагогов и родителей.
Результаты речевого развития напротив не высоки. Дети не в полной
мере владеют навыками пересказа, словарный запас ограничен, используемые
грамматические формы не всегда правильны. Перспективы работы на 20182019 учебный год:
•
совершенствование форм организации речевой деятельности;
•
разработка серии интегрированных занятий по развитию речи;
•
использование экскурсий, игр, форм элементарно – поисковой
деятельности.
Содержание программы в сфере художественно-эстетического развития
освоено детьми на высоком уровне. Это объясняется привлечением к процессу
обучения рисованию педагога дополнительного образования. Кроме того,
многие дети старшего дошкольного возраста посещают гончарную студию в
режиме дополнительного образования.
Анализируя воспитательно-образовательный процесс в целом, отметим
низкую степень вовлеченности отдельных педагогов в проектную деятельность.
Возможно это связано со сменяемостью педагогов. В 2018-2019 году
планируются меры по активизации проектной деятельности.
Уровень развития интегративных качеств подготовительной группы
№
п\п
1
2

Уровень развития интегративных качеств
Физическое развитие
Любознательность, активность

Подготовительные
группы
92%
98%

3
4
5
6
7
8

Эмоциональность, отзывчивость
Овладение средствами общения и способами взаимодействия
со взрослыми
Способность управлять своим поведением и планировать
действия
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи
Представления о себе, семье, государстве, мире и природе
Овладение предпосылками учебной деятельности

91%
98%
91%
95%
92%
91%

В целом уровень развития интегративных качеств личности у детей
подготовительных групп высок. Вместе с тем еще есть резервы в
формировании произвольности, гуманных качеств и учебных действий. По
исследованиям Кудрявцева успешно развиваются в сюжетно-ролевых и
режиссерских играх. Поэтому в 2018-2019 учебном году будет проводиться
работа по оптимизации условий для развития игры, в том числе методическая
работа с воспитателями.
3. Задачи работы на новый 2018-2019 учебный год
Основная цель: создание образовательного пространства, направленного
на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и
общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения
с другими детьми и взрослыми при решении задач социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями.
В новом учебном году перед нами стоят следующие задачи:
1. Создание условий для полноценного развития ребенка в соответствии с
ФГОС ДО.
2. Обеспечить разработку дизайна и пошив костюмов для проведения
культурно-массовых мероприятий.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в
вопросах организации и обеспечения качества образовательной деятельности в
условиях ФГОС ДО.
2. Использование в образовательном процессе инновационных
технологий развития исследовательской деятельности дошкольников и
внедрение новых форм организации различных видов деятельности детей.
3. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды
в соответствии с ФГОС ДО.
4. Активизация сотрудничества с родителями воспитанников в рамках
нравственно-патриотического воспитания дошкольников, освоения ими
традиционных семейных ценностей.

3.1.
№

1

Общее собрание коллектива

Содержание основной
деятельности
Заседание №1

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственный

Май

Заведующий

Заведующий

Перспективы развития ДОУ на новый
учебный год. О подготовке ДОУ к работе в
осеннее – зимний период.
Заседание №2

2

Публичный доклад по теме: «Итоги
работы за 2018-2019 учебный год»

3.2. Педагогический совет.
Тема. Форма

Цель

Основные
вопросы

Подготовка

Сроки

Ответствен
ные

Заведующая

1.«Организаци
я
взаимодейств
ия ДОУ с
семьями
воспитаннико
вв
современных
условиях».
Традиционный
педсовет с
элементами
активизации
пед.
коллектива.

Повышение
1.Защита
Тематический
профессионал педагогических
контроль:
ьного уровня
проектов по
1. «Формы
всех
формам работы
работы в ДОУ с
участников
с родителями
родителями»
образовательн
2.Создание
(показ открытых
ого процесса,
условий для
мероприятий.
внедрения
улучшения
Проведение
отечественны
родительских
х традиций и взаимопонимани
я всех
собраний и т.д).
современного
участников
опыта в
воспитательного 2. «Родительские
области
уголки в ДОУ»
процесса
дошкольного
3.Анкетирование
образования
родителей

Октябрь

2. «Проектная
деятельность
– как
эффективный

Повышение
профессионал
ьной
компетентнос

Январь

1.Актуальность
темы педсовета.
2.Вариативность
использования

Тематический
контроль
«Организация
работы в ДОУ

2018 г.
Зам. зав. по
ВР
Воспитатели
групп
Инструктор
по
физической
культуре
Педагогпсихолог

Заведующая

2019 г.
Зам. зав. по

метод
формирования
познавательно
го развитие
дошкольника»
Традиционный

ти
воспитателей
по
формировани
ю
познавательн
ого развития
дошкольнико
в, через
проектную
деятельность

проектного
метода.
3.Виды
проектов,
используемых в
работе
дошкольного
учреждения.

по
познавательному
развитию детей
дошкольного
возраста
методом
проекта»

ВР

Воспитатели
групп

Муз.
руководител
ь

4.Планирование
работы по
подготовке
проекта.
5.Педагогическа
я импровизация
«Кто хочет стать
знатоком
проектного
метода?»
6.Принятие
решения
педсовета

3.
«Результатив
ность работы
за 2018-2019
учебный год»
Итоговый,
традиционный

Проанализиро
вать работу
ДОУ за
учебный год
по годовым
задачам,
работу
воспитателей
и
специалистов

1.Анализ
образовательной
деятельности
ДОУ за 20182019 учебный
год.
2.Анализ
мониторинга
развития детей
3.Анализ
готовности
детей к школе
4.Анализ
заболеваемости
детей и
проведения
оздоровительны
й работы за
2018-2019

1.Тематический
контроль:
«Проверка
рабочей
документации
педагогов»
2. Смотрконкурс на
лучший участок
для проведения
прогулок.

Май
2019 г.

Зам. зав. по
ВР
Педагогпсихолог
Муз.
руководител
ь
Инструктор
по
физической
культуре
Педагоги
ДОУ

учебный год.
5.Отчеты
деятельности
специалистов за
2018-2019
учебный год.
6.Определение
проекта
основных
направлений
деятельности
ДОУ на 20192020
учебный год
7.Утверждение
плана на летний
оздоровительны
й период
4. «Новый
учебный год на
пороге ДОУ»

Цель:
1. Подведение
познакомить с
итогов летней
итогами
оздоровительной
деятельности
работы в ДОУ.
Традиционный. ДОУ в летний
2. Анализ
оздоровитель
ный период, готовности ДОУ
к новому
коллективно
учебному году.
утвердить
планы на
3.Утверждение
новый
годового плана
учебный год
воспитательнообразовательной
работы ДОУ на
2019-2020
учебный год и
локальных
актов ДОУ
4.Утверждение
расписания НОД
деятельности по
возрастным
группам и

1. Проверка
планов
воспитателей и
узких
специалистов
2Анкетирование
воспитателей и
специалистов
ДОУ.
3. Смотр –
конкурс на
лучшую
развивающую
среду в группе.

Август

Заведующая

2019 г.
Зам. зав. по
ВР

Воспитатели
групп

рабочих
программ
воспитателей и
специалистов.

3.3. Собрание трудового коллектива
№

Содержание основной деятельности

1

Заседание 1. Основные направления
деятельности ДОУ на новый учебный год.

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственный
Заведующий
Зам. зав. по ВР

Цель: координация действий по улучшению
условий образовательного процесса.
1. Итоги работы за летний оздоровительный
период.
2. Основные направления образовательной
работы ДОУ на новый учебный год.
3. Принятие локальных актов ДОУ.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ
2

Заседание 2. Координация действий, выработка
единых требований и совершенствование условий
для осуществления деятельности ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и
результатах финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ за год;
2. О выполнении соглашения по охране труда за
2017г. Отчет комиссии по ОТ.
4. Рассмотрение и внесение изменений и
дополнений в локальные акты ДОУ:
Положения о порядке и условиях стимулирующих
выплат работникам ДОУ;
Правила внутреннего трудового распорядка
Графики работы;
Графики отпусков;

Январь

Заведующий
Зам. зав. по ВР

Соглашение по ОТ на новый год.
3

Заседание 3. О подготовке ДОУ к весеннелетнему периоду, новому учебному году.

Май

Заведующий
Зам. зав. по ВР

Цель: соблюдение требований законодательных и
нормативных актов, правил техники
безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной работе
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие
3. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4.О подготовке к новому учебному году, о
проведении ремонтных работ.

3.2. Работа с кадрами
3.2.1. Аттестация педагогических кадров
№

Ф.И.О.

Должность

Категория

Сроки

1

Николаева Майя Всеволодовна

Воспитатель

нет

до 01.12.18

2

Ерлыгина Анастасия Вячеславовна

Музыкальный
руководитель

нет

до 01.05.19

3

Ксенофонтова Людмила Викторовна

Воспитатель

нет

до 01.05.19

Предварительная работа
1

Консультация «Порядок аттестации педагогических
работников»

2

Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет

3

Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов

4

Беседа по оформлению папки профессиональных достижений

5

Презентация опыта работы аттестуемых педагогов

6

Публикация материалов в СМИ

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

3.2.3. Совещания при заведующем ДОУ.
№

Содержание

Сроки

Ответственный

1

1. Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.

Август

Заведующий

Октябрь

Заведующий

Ноябрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

2. Организация контрольной деятельности
(знакомство с графиком контроля)
3. Усиление мер по безопасности всех участников
образовательного процесса (знакомство с приказами
по ТБ и ОТ на новый учебный год.)
4. Проведение «Месячника безопасности»
2

1. Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Подготовка к осенним праздникам.
6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений,
уборка территории).
7. Организация работы по защите прав
воспитанников в ДОУ и семье.

3

1. Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Итоги инвентаризации в МБДОУ.

4

1. Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.

2. Результативность контрольной деятельности
3. Анализ заболеваемости.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания за
год.
5. Подготовке к новогодним праздникам:
- педагогическая работа, оформление музыкального
зала, групп, коридоров;
- утверждение сценариев и графиков утренников;
- обеспечение безопасности при проведении.
5

1. Утверждение плана работы на месяц.

Январь

Заведующий

Февраль

Заведующий

Март

Заведующий

2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ
за прошедший год.
5. Организация работы по обеспечению
безопасности всех участников образовательного
процесса, ОТ.
6

1. Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3.Анализ заболеваемости.
Результаты углубленного медицинского осмотра,
готовности выпускников подготовительной группы
к школьному обучению.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Взаимодействие ДОУ с социумом.

7

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Подготовка к 8-е Марта.
6. Результаты административно-общественного
контроля.

8

1. Утверждение плана работы на месяц.

Апрель

Заведующий

Май

Заведующий

2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Организация субботника по благоустройству
территории.
6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ.
9

1. Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Подготовка выпуска детей в школу.
4. Анализ заболеваемости.
5. Анализ выполнения натуральных норм питания.
6. О подготовке к летней оздоровительной работе.
7. Организация работы по безопасности всех
участников образовательного процесса на летний
оздоровительный период.

3.2.4. Психолого-медико-педагогический консилиум
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для
преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка.
№

Содержание

Сроки

Ответственный

1.

Тема: «Организация работы ПМПК. Результаты
диагностики детей на начало года».

Сентябрь

Психолог, учительлогопед

Декабрь

Воспитатели

Цель: выявление резервных возможностей ребенка
для успешного обучения и воспитания по
программе. Разработка индивидуальных
образовательных коррекционно-развивающих
маршрутов ребенка.
2.

Тема: Промежуточные результаты индивидуальной
работы с детьми.

Психолог, учитель-

Цель: оказание углубленной помощи детям,
имеющим проблемы в развитии по
индивидуальным маршрутам.
3.

Тема: Промежуточные результаты индивидуальной
работы с детьми

логопед

Март

Психолог

Цель: оказание углубленной помощи детям,
имеющим проблемы в развитии по
индивидуальным маршрутам.
Тема: Итоги работы за год

4.

Воспитатели

Учитель-логопед

Май

Цель: планирование коррекционной помощи детям
на летний период.

Психолог
Учитель-логопед

4. Организационно-методическая работа
4.1. Семинар - практикум
Тема

Цель

Задачи

Сроки

Ответственные

«Реализация
проектного
метода в
условиях
реализации
ФГОС ДО.»

Формирование
мотивации
педагогов ДОУ
к
использованию
метода
проектов, как
способа
интеграции
образовательной
деятельности с
детьми и
родителями

Октябрь
2018 г.

Зам. зав. по ВР

«Решение
педагогических

Повышение
педагогической

1.Дать краткий анализ
теоретическим
основам метода
проектов.
2.Систематизировать
представления
педагогов о
правильной
организации проекта с
ребёнком
дошкольником.
3.Познакомить с
организацией
проектной
деятельности в
подготовительной
группе (презентация
проектной
деятельности)
4.Оказать
практическую помощь
в разработке
плана-схемы проекта
1.Предупреждение
конфликтных

Воспитатель

Педагог-психолог

По запросу
педагогов

Зам. зав. по ВР

ситуаций»

компетентности.

ситуаций.

Педагог-психолог

2.Повышение
педагогической
компетентности.

4.2. Консультации
Тема. Форма
1.Написание
Рабочей программы
и календарного
плана в
соответствии с
ФГОС ДО.
2.Аттестация
педагогов.

Цель. Основные вопросы
Корректировка рабочих программ в
соответствии с ФГОС ДО, помощь в
составлении календарных планов.

Сроки
Сентябрь
2018 г.

Ответственные
Зам. зав. по ВР

Работа над самообразованием.

Октябрь
2018 г.

Зам. зав. по ВР
Воспитатель
.
Зам. зав. по ВР

3. Дети плохо едят: 1.Что влияет на пищевое поведение.
в чем причина и что 2.Как определить характер пищевого
поведения ребенка.
делать.
3. Рекомендации по профилактике и
коррекции нарушений
пищевого поведения у детей.
1.Характеристики
4. Методы
профессионального голоса педагога.
снижения голосо 2.Факторы, оказывающие
речевой нагрузки
воспитателей ДОУ.
неблагоприятное влияние на голос
педагога.
3.Правила соблюдения гигиены
голоса для воспитателей.
1. Анкетирование родителей.
5. Проект
Изготовление памяток для
«Осторожно:
родителей.
елка!» по
2. Тематические беседы с детьми,
профилактике
чтение художественной литературы.
нарушений правил
3. Театрализованное представление
пожарной
«Осторожно: елка!»
безопасности
1.Движение - это жизнь.
6. Зарядка как один
2.Основные компоненты зарядки.
из важных
компонентов
режима
двигательной
активности
ребенка.

Ноябрь
2018 г.

Ноябрь
2018 г.

Воспитатели
групп
Учительлогопед

Декабрь
2018 г.

Зам. зав. по ВР
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Январь
2019 г.

Зам. зав. по ВР
Инструктор по
физической
культуре

1.Виды детской игры.
2.Формы взаимодействия ребёнка и
взрослого во время игры
3.Как организовать игру на разных
возрастных этапах детства
1.Восприятие художественного
8.Развитие
образа как способ воспитания любви
творческих
к Родине, семье, родной природе
способностей
2. Формы и методы активизации
ребёнка.
совместной деятельности детей.
3. Развитие творческих способностей
детей как одно из средств
формирования духовности.
Формирование понятия: педагог,
9.Педагогическая
компетентный в сфере общения с
компетентность.
родителями воспитанников.
Каким должен
1. Портрет педагога с высоким
быть педагог
уровнем профессиональной
дошкольного
компетентности в сфере работы с
образования.
родителями
2. Формы работы с родителями
3.Анкетирование «Оценка уровня
коммуникабельности педагога в
общении с родителями»
1.Основные ошибки, которые
10.Как
допускают педагоги при
сформулировать
формулировании методической
методическую тему
темы.
педагога.
2.Способы построения
(самообразование)
формулировки методической темы.
Совершенствовать знания и умения
11.Ещё раз о
воспитателей в организации и
прогулке.
проведении прогулки
Реализация
1. Структура прогулки
образовательных
2. Планирование прогулки
задач в режимных
3. Двигательная активность детей
моментах.
4.Образовательная деятельность,
осуществляемая во время прогулки
7.Роль игры в
педагогическом
процессе.

Февраль
2019 г.

Воспитатель

Март
2019 г.

Воспитатель

Апрель
2019 г.

Зам. зав. по ВР

Май
2019 г.

Воспитатели
групп

Май
2019 г.

Зам. зав. по ВР

2.3. Смотры, выставки, конкурсы, мастер-классы
Название
Смотр готовности
групп к новому
учебному году.

Цель
Анализ подготовки к
учебному году.
1.предметноразвивающая среда в
группах,
2.Санитарноэпидемиологическое
состояние групп.

Форма
Смотр

Срок
Сентябрь
2018 г.

Ответственные
Заведующая.
Зам. зав. по ВР
Медсестра
Завхоз

Выставка поделок из
природного
материала и овощей
«Цветочная
симфония»

Развивать
воображение детей,
воспитывать любовь
к родному краю.

Выставка
художественны
х работ,
выполненных
детьми.

Октябрь
2018 г.

Зам. зав. по ВР
Воспитатели

Фотовыставка «От
улыбки хмурый день
светлей»

Выставка в
группе

Октябрь
2018 г.

Зам. зав. по ВР

Консультация
«Использование
степ – платформ в
работе с детьми».

Открытое
занятие

Октябрь
2018 г.

Открытое
занятие

Октябрь
2018 г.

Воспитатели

Мастер-класс
«Осенний букет»
(гербарий из
сухоцветов)
Изготовление
поделок с детьми ко
Дню Матери «Всё
для мамы!»

Воспитание любви к
матери.

Выставка

Инструктор по
физич. культуре
Зам. зав. по ВР
Воспитатели
Педагог доп.
образования
Зам. зав. по ВР
Воспитатели
групп
Родители

Открытое
занятие

Мастер-класс
«Волшебная
фольга»
(рисуем по фольге)

Ноябрь
2018 г.

Зам. зав. по ВР
Воспитатели
Педагог доп.
образования

Мастер-класс
«Упражнения на
фитболах»

Ноябрь
2018 г.

Мастер-класс
« Новогодний
сувенир»
(лепка из соленого
теста)

«Ледяных дел
мастер».
Смотр снежных
скульптур.

Ноябрь
2018 г.

Воспитатели

Открытое
занятие

Декабрь
2018 г.

Воспитатели
Инструктор по
физич. культуре
Зам. зав. по ВР
Воспитатели
Педагог доп.
образования

Создание
эстетической
развивающей среды
на групповых
участках.

Смотр

Декабрь
2018 г.

Зам. зав. по ВР
Воспитатели
групп
Родители

Консультация «Чтоб
здоровье сохранить,
научись его ценить»
«Военная техника»
Выставка

Привлечение детей и
родителей к
посильной помощи в
организации
выставки.

Мастер-класс
«Цветная гора»
( рисуем по льду)

Декабрь
2018 г.

Воспитатели
групп

Выставка
детских
коллекций.

Январь
2019 г.

Воспитатели
групп,
родители.

Открытое
занятие

Январь
2019 г.

Зам. зав. по ВР
Воспитатели
Педагог доп.
образования

Февраль
2019 г.

Воспитатели
групп,
родители.
Творческая
группа

Викторина
«В мире
изобразительного
искусства»

Февраль
2019 г.

Зам. зав. по ВР

Выставка рисунков
«Моя будущая
профессия»

Февраль
2019 г.

Воспитатели

Мастер-класс
«Цветы для мамы»
(батик роспись по
ткани)

Март

Зам. зав. по ВР

2019 г.

Воспитатели
Педагог доп.
образования

Март
2019 г.

Воспитатели
групп,
родители

«Защитники
Отечества»
Фотовыставка

«Спортивная
мама»
Фотовыставка

Формирование
гендерной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств.

Фотовыставка

Воспитатели
Педагог доп.
образования

Формирование
гендерной, семейной
принадлежности у
детей. Воспитание
любви и уважения к
матери.

Выставка

Творческая
группа

Творческий конкурс
«Мир космоса»
Выставка

Выявлять и
развивать
творческие
способности детей.
Развитие свободного
общения мед\жду
детьми.

Выставка
творческих
работ

Мастер-класс
««Загадочный
космос»
(Цветной граттаж)
Готовность участков
к летнему периоду.
Смотр.

Создание
необходимых
условий для
полноценной жизни
и отдыха в летний
период.

Смотр.

Мастер-класс
«Весенний букет»
Пленэрная
живопись.
Создание
фотогазеты «Вместе
весело шагать»,
«Мы счастливы,
потому что мы
вместе».


Апрель
2019 г.

Воспитатели
групп,
родители

Апрель
2019 г.

Воспитатели
Педагог доп.
образования

Май
2019 г.

Заведующая
Ст. воспитатель
Завхоз

Май

Зам. зав. по ВР

2019 г.

Воспитатели
Педагог доп.
образования

Май

Зам. зав. по ВР

2019 г.

Воспитатели
Творческая
группа

4.5. Инновационная деятельность:
Состав творческой группы:
№

Ф.И.О. работника

Должность

1

Артемьева Алла Юрьевна

Зам. зав. по ВР

2

Крылова Надежда Леонидовна

Учитель-логопед

3

Храмова Анастасия Александровна

Педагог дополнительного
образования

4

Ерлыгина Анастасия Вячеславовна

Музыкальный руководитель

5

Лебедева Марина Геннадьевна

Инструктор по плаванию

Цель: разработка модели комплексно – тематического планирования работы
с дошкольниками (система работы, ПРС, методическое обеспечение,
взаимодействие с родителями и педагогами – специалистами)

№

Содержание

Сроки

Ответственный

Тема: Формирование комплексно-тематического плана непосредственно образовательной
деятельности на основе интеграции образовательных областей.
1.

1 заседание:

2

1) ознакомление с положением о работе
творческой группы;
2) утверждение плана работы;
2 заседание:

3

1) отбор организующих тем;
2) определение итоговых продуктов;
3) выстраивание последовательности реализации
организующих тем в течение года.
3 заседание:

4

1) определение содержания по образовательным
областям;
2) определение форм организации детской
деятельности, в которой будет
реализовываться выделенное содержание
образования.
4 заседание:

5

1) определение содержания предметноразвивающей среды, обогащающей
самостоятельную деятельность детей;
2) определение возможных форм участия
родителей в реализации содержания.
5 заседание:

В течение
учебного
года

1) подведение итогов работы творческой группы;
2) определение перспектив в работе.

Творческая
группа

Творческая
группа

Творческая
группа

Творческая
группа

Творческая
группа

4.7. Самообразование педагогов
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном
профессиональном росте, постоянного самосовершенствования.

№

Содержание

Форма
предоставления

Ответственный

Сроки

1.

«Развитие творческой
исследовательской активности
детей»

Консультация
для воспитателей

Воспитатель
средней группы

Октябрь

2.

Коммуникативные игры в работе с
детьми

Открытый показ

Педагогпсихолог

Ноябрь

4.

Элементарные игры со старшими
дошкольниками

Открытый показ

Воспитатель

Январь

«Позитивная социализация
дошкольников»

Мастер-класс для
педагогов

7.

Ильина Т.О.

Ефремова Н.В.
Воспитатель

Апрель

Атабаева Е.Г.

Медико-педагогические совещания
Тема. Форма.
1.
«Первый раз в
детский сад»

Цель

Основные вопросы

Срок

Обсуждение
модели
организации
работы с детьми
в
адаптационный
период.

1.Понятие
«адаптация»
2.Особенности детей
раннего возраста,
которые необходимо
учитывать при
поступлении в детский
сад.
3.Деятельность
педагога в
адаптационный
период.
4.Создание единого
пространства семьи и
ДОУ для воспитания
здорового ребёнка.
5.Определение групп
здоровья.
6.Документация
группы

Сентябрь
2018 г.

Ответственные
Заведующая
Зам. зав. по ВР
Медсестра
Воспитатель

2.
«Сенсорное
воспитание
детей раннего и
младшего
дошкольного
возраста»

Выявить
основные
направления
работы по
сенсорному
воспитанию
детей.

3.
«Профилактика
инфекционных
заболеваний»

Способствовать
сохранению
жизни и
здоровья
ребёнка.

1.Анализ нервнопсихического развития
детей.
2.Анализ работы по
сенсорному
воспитанию.
3.Анализ
заболеваемости детей.
1.Выработать единые
требования к
культурноГигиеническим
требованиям в семье и
ДОУ
2.Требования
СанПиНа к
организации режима
пребывания детей в
весеннелетний период
3.Формы и методы
работы с детьми по
реализации
физкультурнооздоровительной
образовательной
работы.

Декабрь
2018 г.

Заведующая
Зам. зав. по ВР
Медсестра
Воспитатель

Апрель
2019 г.

Заведующая
Зам. зав. по ВР
Медсестра

4.8. Организация работы методического кабинета
№
1
2

3

Содержание
Подбор и систематизация материалов в
методическом кабинете
Аналитическая деятельность:
1) Мониторинг профессиональных
потребностей педагогов.
2) Анализ психолого-педагогического
сопровождения детей
3) Итоги работы за учебный год
4) Планирование работы на новый учебный год
5) Мониторинг запросов родителей на оказание
образовательных услуг в ДОУ,
удовлетворенности работой детского сада
Информационная деятельность
1) Пополнение банка педагогической
информации (нормативно–правовой,
методической и т.д.)

Сроки
сентябрь

Ответственный
Зам. зав. по ВР
Зам. зав. по ВР

сентябрь
в течение
учебного года
май
август
апрель
в течение
учебного года

Зам. зав. по ВР

2) Ознакомление педагогов с новинками
педагогической, психологической,
методической литературы
4

5

Организационно – методическая деятельность
1) Планирование и оказание помощи педагогам в
в течение
аттестации.
учебного года
2) Составление графиков работы и расписания
августНОД.
сентябрь
3) Составление циклограммы и планов
взаимодействия специалистов
Консультативная деятельность
1) Организация консультаций для педагогов
по реализации годовых задач ДОУ
2) Популяризация инновационной
деятельности: использование ИКТ
3) Консультирование педагогов и родителей
по вопросам развития и оздоровления
детей

один раз в
квартал
в течение
учебного года

Зам. зав. по ВР

Зам. зав. по ВР,
воспитатели,
инструктор по
физ. культуре,
педагог-психолог,
учитель-логопед

5.Организационно-педагогическая работа
5.1. Развлекательно - досуговая деятельность детей
№

Мероприятия

Ответственный

Сроки

1

Праздник «День Знаний»

Воспитатели

1 сентября

Муз. руководитель
2

Праздник ко Дню дошкольного
работника

Музыкальный
руководитель

сентябрь

3

Музыкально-тематические праздники,
посвященные осени «Музыка осени»

Музыкальные
руководители

октябрь

4

Фотоальбом «Я и моя семья в походе»

Инструктор по
физической культуре

октябрь

5

Семинар-практикум «Театрализованная
деятельность, как средство творческого
проявления детей»

Педагог-психолог

октябрь

6

Представление презентации по теме:
«Профессия моих родителей»

Воспитатели

октябрь

7

Праздник, посвященный Дню матери

Воспитатели

ноябрь

8

Тренинг «Актерское мастерство»

Педагог-психолог

ноябрь

9

Изготовление поделок с педагогами ко
Дню мамы «Все для мамы»

Учитель-логопед

ноябрь

10

Развлечение ко Дню народного единства
«быстрая волна»

Инструктор по
плаванию

ноябрь

11

Экологическая тропа «Веселое
путешествие»

Воспитатели

декабрь

12

Развлечение «Веселые капельки».
Зимняя спартакиада в рамках
тематической недели здоровья

Инструктор по
плаванию

декабрь

13

Новогодние праздники «Чудеса под
Новый год»

музыкальные
руководители

декабрь

14

Тренинг «Воспитатель – режиссер
детского театра»

Педагог-психолог

декабрь

15

Творческая мастерская «Если книжка
заболела»

Учитель-логопед

декабрь

16

Индивидуальный план повышения
профессионального уровня педагогов по
теме «Театр как средство развития речи
у дошкольников»

Педагог-психолог

январь

17

Консультация с педагогами ДОУ на

Педагоги

январь

тему: «На пути к школе»
18

Музыкально-тематические мероприятия
ко Дню защитника отечества «Бравые
ребята-дошколята»

Музыкальные
руководители

февраль

19

Праздник, посвященный
международному женскому дню

Музыкальные
руководители

март

20

Конкурс причесок среди девочек
старших и подготовительных групп

воспитатели

март

21

Подготовка к театрализованному
представлению «Сказка о царе Салтане»

Музыкальные
руководители

март

22

Спортивный досуг «Сильные, смелые,
умелые» (совместно с родителями)

Инструктор по физ.
культуре

март

23

Водноспортивный праздник в бассейне
«кто быстрее!»

Инструктор по
плаванию

март

24

Музыкально-литературное развлечение
«Музыкальное конфетти!»

Воспитатели

апрель

25

Музыкально-спортивное развлечение
«Игры батыра», чувашские народные
игры - хороводы

Музыкальный
руководитель

апрель

26

Дни чувашской культуры

Зам. зав. по ВР

апрель

27

Музыкально-литературный праздник ко
Дню Победы

Воспитатели

май

28

Праздник «До свидания, детский сад!»

Музыкальные
руководители

май

29

Мастер – класс «Спасение на воде» с
представителями МЧС

Инструктор по
плаванию

май

5.2. Календарь образовательных событий
Воспитанники,
ДОУ, социальные 1
педагоги
и учреждения города сентября
родители ДОУ
2018

1.

День знаний

2.

День солидарности в борьбе с Воспитанники,
ДОУ, социальные 3
педагоги
и учреждения города сентября
терроризмом
родители ДОУ
2018

3.

Неделя безопасности

Воспитанники,
ДОУ, социальные 3-9
педагоги
и учреждения города сентября
родители ДОУ

2018
4.

Международный
грамотности

день Воспитанники,
ДОУ, социальные 8
педагоги
и учреждения города сентября
родители ДОУ
2018

5.

День дошкольного работника

Воспитанники,
ДОУ, социальные 27
педагоги
и учреждения города сентября
родители ДОУ
2018

6.

День гражданской обороны

Воспитанники,
ДОУ, социальные 4
педагоги
и учреждения города октября
родители ДОУ
2018

7.

Международный день учителя

Воспитанники,
ДОУ, социальные 5
педагоги
и учреждения города октября
родители ДОУ
2018

8.

Всероссийский урок «Экология и Воспитанники,
ДОУ, социальные 16
энергосбережение» в рамках педагоги
и учреждения города октября
«Всероссийского
фестиваля родители ДОУ
2018
энергосбережения
«Вместе
Ярче»

9.

Международный день школьных Воспитанники,
ДОУ, социальные 27
педагоги
и учреждения города октября
библиотек
родители ДОУ
2018

10.

Всероссийский
урок, Воспитанники,
ДОУ, социальные 26-29
посвященный
жизни
и педагоги
и учреждения города октября
творчеству Ивана Сергеевича родители ДОУ
2018
Тургенева

11.

Всероссийский
урок Воспитанники,
ДОУ, социальные 30
безопасности школьников в сети педагоги
и учреждения города октября
Интернет
родители ДОУ
2018

12.

День народного единства

13.

Международный
толерантности

14.

День матери в России

Воспитанники,
ДОУ, социальные 4 ноября
педагоги
и учреждения города 2018
родители ДОУ
день Воспитанники,
ДОУ, социальные 16
педагоги
и учреждения города ноября
родители ДОУ
2018
Воспитанники,
ДОУ, социальные 25
педагоги
и учреждения города ноября
родители ДОУ
2018

15.

Международный день инвалидов

Воспитанники,
ДОУ, социальные 3
педагоги
и учреждения города декабря
родители ДОУ
2018

16.

День неизвестного солдата

Воспитанники,
ДОУ, социальные 3
педагоги
и учреждения города декабря
родители ДОУ
2018

17.

Всероссийская акция «Час кода». Воспитанники,
ДОУ, социальные 3-9
и учреждения города декабря
Тематический урок информатики педагоги
родители ДОУ
2018

18.

День героев Отечества

19.

День Конституции Российской Воспитанники,
ДОУ, социальные 12
педагоги
и учреждения города декабря
Федерации
родители ДОУ
2018

20.

100-лет
со
дня
рождения Воспитанники,
ДОУ, социальные 1 января
Даниила
Александровича педагоги
и учреждения города 2018
Гранина, российского писателя родители ДОУ
(1919)

21.

Международный
жертв Холокоста

22.

День полного освобождения Воспитанники,
ДОУ, социальные 27
Ленинграда
от
фашистской педагоги
и учреждения города января
блокады (1944 год)
родители ДОУ
2018

23.

День российской науки

24.

День памяти о россиянах, Воспитанники,
ДОУ, социальные 15
исполнявших служебный долг за педагоги
и учреждения города февраля
пределами Отечества
родители ДОУ
2019

25.

Международный день родного Воспитанники,
ДОУ, социальные 21
педагоги
и учреждения города февраля
языка
родители ДОУ
2019

26.

День защитника Отечества

день

Воспитанники,
ДОУ, социальные 9
педагоги
и учреждения города декабря
родители ДОУ
2018

памяти Воспитанники,
ДОУ, социальные 27
педагоги
и учреждения города января
родители ДОУ
2018

Воспитанники,
ДОУ, социальные 8
педагоги
и учреждения города февраля
родители ДОУ
2019

Воспитанники,
ДОУ, социальные 23
педагоги
и учреждения города февраля
родители ДОУ
2019

27.

Международный день борьбы с Воспитанники,
ДОУ, социальные 1 марта
педагоги
и учреждения города 2019
наркоманией и наркобизнесом
родители ДОУ

28.

Международный женский день

29.

День воссоединения Крыма с Воспитанники,
ДОУ, социальные 18 марта
педагоги
и учреждения города 2019
Россией
родители ДОУ

30.

Всероссийская неделя детской и Воспитанники,
ДОУ, социальные 25-30
педагоги
и учреждения города марта
юношеской книги
родители ДОУ
2019
Л. Н. Толстой (190 лет)

Воспитанники,
ДОУ, социальные 8 марта
педагоги
и учреждения города 2019
родители ДОУ

Ф. И. Тютчев (215 лет)
Н.В. Гоголь (210 лет)
А.А. Ахматова (130 лет)
И. А. Крылов (250 лет)
П.П. Бажов (140 лет)
А.П. Гайдар (125 лет)
В.В. Маяковский (125 лет)
В.В. Бианки (125 лет)
31.

Всероссийская неделя
для детей и юношества

музыки Воспитанники,
ДОУ, социальные 25-30
педагоги
и учреждения города марта
родители ДОУ
2019

32.

День космонавтики. Гагаринский Воспитанники,
ДОУ, социальные 12
педагоги
и учреждения города апреля
урок «Космос – это мы»
родители ДОУ
2019

33.

День местного самоуправления

34.

День
пожарной
охраны. Воспитанники,
ДОУ, социальные 30
педагоги
и учреждения города апреля
Тематический урок ОБЖ
родители ДОУ
2019

35.

День Победы советского народа Воспитанники,
ДОУ, социальные 9 мая
в Великой Отечественной войне педагоги
и учреждения города 2019

Воспитанники,
ДОУ, социальные 21
педагоги
и учреждения города апреля
родители ДОУ
2019

1941-1945 годов (1945 год)

родители ДОУ

36.

День славянской письменности и Воспитанники,
ДОУ, социальные 24 мая
педагоги
и учреждения города 2019
культуры.
родители ДОУ
День Крещения Руси.

37.

Международный
детей

38.

День
русского
языка
Пушкинский день России

39.

День России

40.

День памяти и скорби -день Воспитанники,
ДОУ, социальные 22 июня
начала Великой Отечественной педагоги
и учреждения города 2019
войны (1941год)
родители ДОУ

41.

Год добровольца (волонтера) в Воспитанники,
ДОУ, социальные Весь
Российской Федерации (2018 педагоги
и учреждения города период
год)
родители ДОУ

42.

День финансовой грамотности

день

защиты Воспитанники,
ДОУ, социальные 1 июня
педагоги
и учреждения города 2019
родители ДОУ
- Воспитанники,
ДОУ, социальные 6 июня
педагоги
и учреждения города 2019
родители ДОУ
Воспитанники,
ДОУ, социальные 12 июня
педагоги
и учреждения города 2019
родители ДОУ

Воспитанники,
ДОУ, социальные Весь
педагоги
и учреждения города период
родители ДОУ

Муниципальные мероприятия
№

Содержание

Ответственны
е

Участники

Сроки

1

День знаний

Воспитанники,
педагоги и
родители ДОУ

1 сентября
2018

2

Социальная акция «Солнышко в
ладошке»

Воспитанники,
педагоги ДОУ

ДОУ,
социальные
учреждения
города
ДОУ,
социальные
учреждения
города

3

Декада «Мудрость. Доброта.
Забота», посвященная Дню
пожилого человека
Малые зимние Олимпийские
Параолимпийские игры

Воспитанники,
педагоги и
родители ДОУ
Воспитанники,
педагоги и

4

сентября

октябрь
ДОУ

февраль

5
6

Спартакиада «Дошкольная
спортландия»
Фестиваль «Театр. Творчество.
Дети»
Городской фестиваль народных
умельцев

родители ДОУ
Воспитанники,
ДОУ
Воспитанники,
педагоги и
родители ДОУ

7

Фестиваль «Космический квест»

Воспитанники
ДОУ

8

Фестиваль детского юмора «Вверх
тормашками»
Городские соревнования по
плаванию
Первенство по мини-футболу для
детей старшего дошкольного
возраста

Воспитанники
ДОУ
Воспитанники
ДОУ
Воспитанники,
педагоги ДОУ

11

Военно-патриотический Парад
дошколят

Воспитанники,
педагоги ДОУ

12

Социальная акция «Цветок
ветерану»

Воспитанники

13

Городской Бал дошколят

Воспитанники
ДОУ

9
10

По
согласованию
ДОУ,
социальные
учреждения
города
ДОУ,
социальные
учреждения
города

март
апрель

апрель

1 апреля

ДОУ,
социальные
учреждения
города
ДОУ,
социальные
учреждения
города
Посещение
ветеранов на
дому
Красная
площадь

Апрель-май
2019
5-9 мая

май
май

5.3. Выставки в ДОУ, смотры, конкурсы городские
№

Содержание

Дата
проведения

Ответственные

1

Выставка детских рисунков «Загадочный мир
чувашских узоров»

октябрь

Музыкальный
руководитель

2

Городской конкурс рисунков «Яркие краски осени»

октябрь

воспитатели

3

Городской конкурс среди образовательных учреждений
на лучшее зимнее оформление «Снежные узоры»

декабрь

воспитатели

4

Городской конкурс костюмов «Новогодний карнавал»

декабрь

воспитатели

5

Городской конкурс «Лучший детский сад»

март-апрель

воспитатели

6

Интеллектуальный конкурс для детей старшего
дошкольного возраста «Маленькие академики»

апрель

воспитатели

7

Городской конкурс детского рисунка «Чебоксары, город
моего детства»

июнь

воспитатели

8

Городской конкурс проектов по благоустройству
территории ДОУ «Art-ландшафт»

июнь-август

воспитатели

6.Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом
6.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей
Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности
воспитания, развития дошкольников.
№

Содержание

Сроки

Ответственный

1

Информационно-справочные стенды, буклеты, памятки.

В течение
учебного
года

Педагоги ДОУ

Сентябрь
2018

Заведующий, зам.
зав. по ВР,
музыкальный
руководитель

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с
работой ДОУ.
Единый день открытых дверей.

2

 Экскурсия по детскому саду;
 Просмотр открытых занятий;
 Проведение досугов, праздников.

Июнь
2019

3

Малые зимние Олимпийские игры

Февраль
2019

Воспитатели,
инструктор по
физ. культуре

4

Городской фестиваль семейных проектов
«Мастерславль»

Март
2019

Зам. зав. по ВР,
воспитатели

5

Социальная акция «Солнышко в ладошке»

Март
2019

Зам. зав. по ВР,
воспитатели

6

Экологическая акция «Мы за чистую планету»

В течение
учебного
года

Заведующий,

СМИ:

7

8

Размещение материалов о ДОУ в печати;
 На городском телевидении, радио.
Педагогическое просвещение родителей.

Задача: Повышение психолого-педагогической
компетентности родителей, привлечение их к
активному участию в образовательном процессе.

Зам. зав. по ВР

В течение
учебного
года

Заведующий, Зам.
зав. по ВР

В течение
учебного
года

Воспитатели

9

Групповые собрания (3 раза в год – установочное,
текущие и итоговое).

В течение
учебного
года

Воспитатели
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Зам. зав. по ВР

10

Совместная деятельность образовательного учреждения
и родителей.
Задачи: привлечение родителей к активному участию в
образовательном процессе.

В течение
учебного
года

Заведующий
Воспитатели
Зам. зав. по ВР

1) Участие родителей в совете ДОУ, в разработке
локальных актов учреждения (Образовательная
программа, Договора с родителями)
2) Участие родителей в праздниках, досугах,
тематических неделях, выставках, конкурсах,
субботниках

6.2.Работа с социумом.
№
1

Содержание

Сроки

Ответственный

Взаимодействие со школой.
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы,
подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению

2

Обсуждение и утверждение совместного плана
работы школы и ДОУ

Сентябрь

Ст. воспитатель,
завуч.

3

Знакомство воспитателей подготовительной группы с
требованиями школьной программы 1 класса

Январь

Завуч

4

Взаимопосещение педагогами и учителями
начальных классов уроков, занятий, утренников,
спортивных мероприятий, «Дней открытых дверей».

В течение
учебного
года

Ст. воспитатель,
учителя,
воспитатели

5

Участие учителей школы в родительском собрании
родителей детей подготовительной группы

Апрель

Завуч,
ст.воспитатель,
учителя

6

Совместное обсуждение психологами детского сада и
школы итогов подготовки детей к школе.

Май

Педагог-психолог

7

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей
«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу».

Май

Педагог-психолог

8

Взаимодействие с детской поликлиникой:

В течение
года

ст. медсестра,
педиатр

1. Совместное планирование оздоровительно –
профилактических мероприятий
2. Занятия лечебной физкультурой и массаж
3. Медицинское обследование состояния здоровья и

физического развития детей.
Взаимодействие с Центром семейного чтения

9

1. Участие в беседах, викторинах, КВН

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

2. Посещение праздников
10

Взаимодействие с музыкальной школой:
1. Экскурсии
2. Посещение концертов, музыкальных сказок
3. Выступление учеников музыкальной школы в
детском саду

6.3. Общие родительские собрания.
Тема. Форма.

Цель.

Тема:
«Растите
малышей
здоровыми»
Традиционное с
элементами
активизации
родителей.

Создание единого
поля
формирования у
детей здорового
образа жизни.

Тема:
«Детский сад и
семья,
взаимодействие и
сотрудничество»
Традиционное с
элементами

Создание
партнёрских
отношений с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников

Основные
вопросы
1.Визитная
карточка д/с.
2.Современные
требования к
организации
воспитательнообразовательного
процесса в ДОУ
3.Конвенция о
правах ребёнка».
4.Создание для
детей
эмоционального и
психологического
комфорта в ДОУ
5.Взаимодействие
МБДОУ и семьи
по вопросам
воспитания
физически и
психически
здорового
ребенка».
6.Цели и задачи на
новый учебный
год
1.Качество
образования и
воспитания в ДОУ.
2.Анализ
заболеваемости в
ДОУ
3.Отчет об

Срок

Ответственные

Сентябрь

Заведующая
Зам. зав. по ВР
Воспитатели
групп

Февраль

Заведующая
Зам. зав. по ВР
Воспитатели
групп

активизации
родителей.

Тема:
«Наши
достижения и
успехи»
Традиционное
с элементами
активизации
родителей.

организации
питания.
4.Подготовка ДОУ
к летней
оздоровительной
работе
Анализ
выполнения
годовых
задач.
Организация
летнего
отдыха.

1. Успехи и
проблемы в жизни
нашего ДОУ.
2.Поговорим о
безопасности
наших детей
(ПДД).
3.Укрепление
здоровья в летний
период.
4. Оценка
родителями
работы ДОУ.

Май

Заведующая
Зам. зав. по ВР
Воспитатели
групп

7. Контроль
7.1. Тематический контроль.
Месяц

Тематический контроль

Ответственные

Октябрь

Организация физкультурно-оздоровительной
работы.

Заведующая, зам. зав.
по ВР

Декабрь

Организация самостоятельной познавательной
деятельности детей.

Заведующая, зам. зав.
по ВР

Март

Повышение педагогического мастерства
воспитателей

Заведующая, зам. зав.
по ВР

Апрель

Условия в ДОУ для работы по ознакомлению детей
с природой.

Заведующая, зам. зав.
по ВР

7.2. Оперативный контроль.
Месяц
Сентябрь

Оперативный контроль
1. Организация питания в группе.
2. Состояние игровых уголков.
3. Ведение групповой документации.
4. Сменность материалов в родительском

Ответственные
Заведующая
Воспитатели групп.
зам. зав. по ВР

Октябрь

уголке.
5. Проверка качества оформления
документации.
6. Организация работы в адаптивный
период в группе раннего возраста и
младшего возраста.
7. Своевременное обновление
информации на сайте учреждения.
1. Организация питания в группе.
2. Санитарное состояние групп,
пищеблока, прачечной, кладовой
3. Соблюдение режима дня.
4. Проведение родительских собраний.
5. Своевременное обновление информации
на сайте учреждения.

Заведующая
Медсестра
Помощники
воспитателей,
Повара, машинист по
стирке, завхоз.
зам. зав. по ВР

Ноябрь

1. Организация питания в группе.
2. Санитарное состояние групп,
пищеблока, прачечной, кладовой.
3. Организация совместной деятельности
по воспитанию КГН и культуре
поведения.
4. Своевременное обновление
информации на сайте учреждения.

Заведующая
Медсестра
Помощники
воспитателей,
Повара, машинист по
стирке, завхоз
Воспитатели групп.
зам. зав. по ВР

Декабрь

1. Организация питания в группе.
2. Санитарное состояние групп,
пищеблока, прачечной, кладовой.
3. Организация совместной и
самостоятельной деятельности в
утренний период времени.
4. Своевременное обновление
информации на сайте учреждения.

Заведующая
Медсестра
Помощники
воспитателей,
Повара, машинист по
стирке, завхоз.
Воспитатели групп.
зам. зав. по ВР

Январь

1. Организация питания в группе.
2. Санитарное состояние групп,
пищеблока, прачечной, кладовой.
3. Подготовка воспитателя к НОД.

Заведующая
Медсестра

4. Своевременное обновление
информации на сайте учреждения.

Помощники
воспитателей,
Повара, машинист по
стирке, завхоз.
Воспитатели групп.
зам. зав. по ВР

Февраль

1. Организация питания в группе.
2. Санитарное состояние групп,
пищеблока, прачечной, кладовой.
3. Проведение закаливающих процедур.
4. Своевременное обновление
информации на сайте учреждения.

Заведующая
Медсестра
Помощники
воспитателей,
Повара, машинист по
стирке, завхоз.
Воспитатели групп.
зам. зав. по ВР

Март

1. Организация питания в группе.
2. Санитарное состояние групп,
пищеблока, прачечной, кладовой.
3. Организация совместной и
самостоятельной деятельности детей во
второй половине дня.
4. Своевременное обновление
информации на сайте учреждения.

Заведующая
Медсестра
Помощники
воспитателей,
Повара, машинист по
стирке, завхоз.
Воспитатели групп.
зам. зав. по ВР

Апрель

1. Организация питания в группе.
2. Санитарное состояние групп,
пищеблока, прачечной, кладовой.
3. Проведение закаливающих процедур.
4. Своевременное обновление
информации на сайте учреждения.

Заведующая
Медсестра
Помощники
воспитателей,
Повара, машинист по
стирке, завхоз.
Воспитатели групп.
зам. зав. по ВР

Май

1.Организация питания в группе.

Заведующая

2.Санитарное состояние групп,
пищеблока, прачечной, кладовой

Медсестра

3.Оформление и обновление наглядной
информации для родителей.
4.Планирование и организация
итоговых мероприятий.

Помощники
воспитателей,
Повара, машинист по
стирке, завхоз.
Воспитатели групп.

5.Своевременное обновление
информации на сайте учреждения.

зам. зав. по ВР

8. Административно-хозяйственная работа
8.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников
№

Мероприятия

Срок

Ответственный

1

1. Разработка нормативных документов, локальных
актов, инструкций, регламентирующих работу всех
служб ДОУ.

Сентябрь

Заведующий ДОУ
Завхоз

2. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического
оборудования;
3) оформление актов готовности всех помещений к
началу учебного года.
3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление,
утверждение и согласование всех локальных актов и
нормативных документов, регламентирующих
работу ДОУ».
2

1. Работа с кадрами «Соблюдение правил
внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья
детей».
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию
групп.

Октябрь

Заведующий ДОУ
Медицинская сестра

3

1. Оформление документации по безвозмездному
пользованию зданием. Оформление документов
БТИ.
2. Продолжение работы по подготовке здания к
зимнему периоду.
3. Приобретение оборудования по физическому
воспитанию (мячи, кегли, обручи)

Ноябрь

Заведующий ДОУ
Завхоз

4

1. Подготовка помещения к проведению новогодних
праздников: анализ и проведение инструктажа по
правилам противопожарной безопасности.
Составление актов о готовности всех помещений к
проведению праздников.
2. Инструктаж по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей в зимний период
(заведующий)

Декабрь

Заведующий ДОУ
Завхоз

5

1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ.
2. Составление соглашения по охране труда

Январь

Заведующий ДОУ

6

1. Составление номенклатуры дел ДОУ.
2. Рассмотрение вопроса по организации аттестации
СУОТ мест.

Февраль

Заведующий ДОУ
Завхоз

7

1. Подготовка инвентаря для работы на участке.
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему
периоду.

Март

Заведующий ДОУ
Завхоз

8

1. Организация летней оздоровительной кампании.
Инструктаж всех сотрудников (заведующий,
воспитатель).
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка
территории к летнему сезону (завхоз).
3. Подготовка учреждения к приемке к новому
учебному году.

Апрель

Заведующий ДОУ
Завхоз

9

1. Комплектование групп на летний период:
составление списков.
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при
проведении и организации прогулки летом. Охрана
жизни и здоровья детей в весенне-летний период».
3. Подготовка учреждения к работе в летний период.
Уточнение количества детей и кадровое обеспечение
на июль-август.

Май

Заведующий

1. Благоустройство территории ДОУ.
2. Продолжение работы по оформлению
нормативных документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.

Июнь

10

ст. медсестра
завхоз

Заведующий,
завхоз, ст.
медсестра

8.2. Укрепление материально-технической базы.
№

Содержание основной деятельности

Сроки
проведения

Ответственный

1

Контроль за расходованием сметных ассигнований.

Ежемесячно

Заведующий

2

Обновить игровое оборудование на участках.

Май

Заведующий

3

Приобрести:

В течение
года

Заведующий
Завхоз



хозяйственный инвентарь и спецодежду.
 швейную машину
 мягкий инвентарь


4


5

6

фототехнику
 кровати
 МАФ
Заменить:

холодильное оборудование
 стиральную машину
 теневые навесы
 ограждение
Отремонтировать:

 процедурный кабинет
 кабинет заведующего
 кабинет педагога-психолога
Оборудовать спортивную площадку, art-объекты
территории

В течение
года

Завхоз

В течение
года

Заведующий
Завхоз

В течение
года

Заведующий
Завхоз

7

Оформить подписку на периодическую печать

Ноябрь, май

Зам. зав. по ВР

8

Проверка огнетушителей.

Август

Завхоз

9

Косметический ремонт групп, кабинета педагогапсихолога, музыкального зала.

Июль, август

Заведующий
Завхоз

11

Устранение замечаний по предписаниям (если таковые
имеются)

В течение
года

Заведующий
Завхоз

12

Подготовка к зимним условиям (утепление окон,
дверей).

Октябрь

Завхоз

13

Заключение договоров на новый год с организациями.

Январь

Заведующий

