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Пояснительная записка.
1. Общая информация о МОУ детский сад № 329.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 329 Краснооктябрьского района Волгограда» является некоммерческой
организацией.
Учредителями учреждения является муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград)
От имени муниципального образования Волгоград осуществляют руководство
МОУ детским садом № 329 администрация Волгограда, департамент по
образованию администрации Волгограда ( далее - Департамент), департамент
муниципального имущества администрации Волгограда (далее - Департамент
муниципального имущества), Краснооктябрьское территориальное управление
департамента по образованию администрации Волгограда ( далее - КТУ ДОАВ)в
соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда.
Детский сад находиться в ведении Краснооктябрьского
территориального управления департамента по образованию администрации
Волгограда. Адрес КТУ ДОАВ: 400007, Россия, Волгоград, ул.
Репина,78;тел.(8442) 72-17-73, е-mail: ktudoav@edu.volgadmin.ru
График работы: понедельник - пятница - с 8-30 до 17-30.
Обеденный перерыв с 12.30 до 13.30
Начальник Краснооктябрьского территориального управления департамента по
образованию Администрации Волгограда Свиридов Пётр Викторович
Фактический и юридический адрес МОУ детский сад № 329:
400123, г. Волгоград, ул. Триумфальная 12а
Тел.: (8442) 27-09-04
Детский сад расположен в двухэтажном здании 1977 года постройки,
размещается на обособленном земельном участке, удаленным от магистральных
улиц.
Режим работы:
 Пятидневная рабочая неделя, выходной – суббота, воскресение,
праздничные дни;
 Длительность функционирования – 12 часов, с 07 часов 00 минут до 19
часов 00 минут;
Контакты:
8(8442) 27 – 09 – 04 заведующий Пересветова Галина Владимировна;
приемные часы граждан: по средам с 14-00 до 18-00.
МОУ детский сад № 329 осуществляет свою деятельность на
основании бессрочной лицензии на образовательную деятельность № 811 от
04.12.2015 года серия 34ЛО1 № 0000235 выданной комитетом по
образованию и науки Волгоградской области, приказ № 2834 – у от
04.12.2015г.

Кадровое обеспечение МОУ детского сада № 329
Для ведения образовательной деятельности в МОУ д/с №329 сформирован
состав педагогических работников:
Количество
Вакансии
Образовательный
Наличие
фактически
ценз (высшее и среднее квалификационной
работающих
профессиональное
категории
образование)
Всего Педагоги Всего Педагоги
12
12
12(100%)
4 (46%)
Качественный состав преподавательских кадров (%)
Всего педагогов- 12человек.
Образование:
- высшее – 4 чел. (46%)
- среднее профессиональное – 8 чел. (54%)

Характеристика педагогов МОУ детский
сад № 329 по квалификационнм
категориям
8%
Без катеории

28%
64%

Первая категори
Высшая категория

Возраст педагогов

17%

16%
от 30 до 34

от 35 до 39

8%
17%

от 40 до 44
от 45 до 49

17%

от 50 до 54
от 55 до 59
25%

Педагогический стаж
15%
24%

5 -10 лет
10 - 15 лет
12%

15 - 20 лет

20 и более

49%

МОУ детский сад работают педагоги и специалисты : старший воспитатель,
музыкальный руководитель, логопед, педагог - психолог.
В 2019-2020 учебном году успешно прошла процедуру аттестации на
подтверждение первой квалификационной категории воспитатель Степанчук
Зинаида Ивановна.
В 2020-2021 году планируется провести мероприятия повышения
профессиональной компетенции среди педагогов.
Возглавляет данный коллектив Пересветова Галина Владимировна, которая
имеет
высшее образование, в 1995 году закончила Волгоградский
государственный педагогический университет по специальности «Дошкольная
педагогика и психология». В 2013 году получила диплом менеджера в области

образования («Волгоградский институт экономики, социологии и права»). В 2015
году прошла курсы повышения квалификации в ООО "Издательство "Учитель" по
дополнительной профессиональной программе "Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования: содержание и технологии
введения" в объёме 72 часов; в 2016 году прошла обучение по программе
"Обучение педагогических работников приёмам оказания первой помощи
пострадавшим" и «Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация
работы». Педагогический стаж работы – более 30 лет, административный стаж 20 лет.
Цель МОУ детский сад №329: формирование целостного педагогического
пространства и гармоничных условий для всестороннего развития,
воспитания и оздоровления детей в условиях ДОУ.
В МОУ детский сад № 329 Краснооктябрьского района г. Волгограда в
настоящее время функционирует 5 групп полного пребывания (12 часов) и 2
группы кратковременного пребывания (4 часа, ГКП).
 II младшая группа № 5
 Средняя группа № 3
 Старшая группа № 2
 Старшая группа № 4
 Подготовительная к школе группа № 1
 ГКП № 6
 ГКП № 7
Группы комплектуются по возрастному принципу. Количество детей на
01.06.2020 __142_, из них мальчиков _83_, девочек __59__.
Особое внимание в дошкольном образовательном учреждении уделяется
охране жизни, физическому воспитанию, оздоровлению детей.
Для организации оздоровительной работы имеются:
- медицинский кабинет;
- процедурный кабинет;
- изолятор;
- музыкально-физкультурный зал;
- спортивная площадка.
В МОУ осуществляется система оздоровительных и профилактических
мероприятий, способствующих снижению заболеваемости детей:
 босохождение по солевым и корригирующим дорожкам;
 воздушные ванны (круглогодично);
 обширное умывание (в теплый период);
 обливание водой (летнее время);
 приемы релаксации (музыкальные паузы перед сном) для охраны
психического здоровья детей;
 кварцевание групп;
 прием источников фитонцитов, ароматизация помещений (луковые
«букетики», чесночный киндер-сюрприз).

Двигательный режим детского сада включает разнообразные формы
физической активности дошкольников:
 физкультурные занятия (3 раза в неделю);
 утреннюю гимнастику;
 гимнастику пробуждения;
 физкультминутки;
 подвижные и спортивные игры;
 спортивные праздники и развлечения.
Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и
отвечает их возрастным особенностям.
В пределах общего пространства групп оформлены:
- познавательный уголок с набором пособий и игр, используемых для
закрепления знаний и умений в совместной с воспитателем и самостоятельной
детской деятельности;
- художественно - продуктивный и театрализованный уголок, где ребенок
может проявить свои художественные способности;
- игровой уголок с набором игрушек для девочек и мальчиков;
- уголок природы, где организуются наблюдения и труд по уходу за
растениями и животными;
- уголок физической активности, где находится разнообразное (стандартное,
нестандартное) оборудование, атрибуты к подвижным играм;
- уголок сюжетно-ролевой игры.
Воспитанники детского сада активно участвуют в конкурсах музыкального и
художественного творчества района и города, занимают призовые места, о чем
свидетельствуют дипломы и грамоты.
МОУ детский сад № 329 работает по основной общеобразовательной
программе, построенной на основе программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой
и парциальных программ Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.
«Безопасность», С.Н. Николаева «Юный эколог», Т.Н. Сауко, А.И. Буренина «Топ
– хлоп, малыши», О.П. Радынова «Музыкальные шедевры».

2. Цели и задачи работы МОУ детский сад № 329
Анализ работы за предыдущий отчетный период показал, что деятельность
МОУ детский сад № 329 строится на основе учета возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. Показатели
анализа можно представить в виде таблицы:
Сводная таблица анализа работы
Направление
анализа

Достижения

Факторы, влияющие на Выявление проблемы
достижения

Причина
возникновения
проблем

Обеспечение
здоровья и

Снижение
заболеваемос

Систематическое
медицинское

Недостаточная
компетентность

Нерегулярное
осуществление

здорового
образа
жизни детям
дошкольного
возраста

ти на 3 %.
Отсутствие
детского
травматизма.

сопровождение.
Соблюдение режима
дня и двигательной
активности детей.
Заинтересованность
и содействие
администрации.

закаливающих
процедур.
Неосведомленность
родителей о
важности и
методах
формирования
ЗОЖ у детей.

Результаты
выполнения
ООП по
направления
м (социально
–
коммуникат
ивное,
познаватель
ное, речевое
художествен
но –
эстетическое
,
физическое)

Улучшение
коммуникати
вных навыков
у детей,
социализации
в процессе
ведущего
вида
деятельности.
Увеличение
познавательн
ой активности
детей всех
возрастов.
Улучшение
речевого
развития :
фонетико фонематическ
ого и лексико
–
грамматическ
ого строя
речи.
Улучшение
качества
овладения
художественн
ыми
навыками.
Улучшение
качества
освоения
детьми
основных
движений,
укрепление

Регулярное
самообразование
педагогов.
Организация
взаимное
консультирования
педагогов и
специалистов.
Осуществление
контроля
образовательного
процесса.

Недостаточное
оснащение РППС
играми и
пособиями,
изготовленными
педагогами и
специалистами.
Недостаточное
оснащение РППС
играми и
пособиями
промышленного
производства по
направлениям
развития.

педагогов.
Недостаточное
количество
консультаций и
совместных
мероприятий по
интеграции
родителей в
образовательный
процесс.
Недостаточное
оснащение
инвентарём для
закаливающих
процедур.
Отсутствие
системы работы
по анализу
наличия и
состояния
материалов и
пособий в группе.
Недостаточное
финансирование.
Низкий уровень
делового
общения.

Анализ
сформирова
нности
социальных
и
психологиче
ских качеств
личности
ребенка на
этапе
завершения
годового
курса
обучения.
Анализ
результатов
взаимодейст
вия с
родителями
(законными
представите
лями)
воспитанник
ов.

дыхательной
системы,
мышечного
каркаса,
осанки детей.
Социальные и
психологичес
кие качества
сформирован
ны у 95 %
детей в
соответствии
с
возрастными
нормами

Систематическая
целенаправленная
работа педагогов и
специалистов.
Интеграция
родителей в
образовательный
процесс.

Незначительное
использование
педагогами в
процессе обучения
новых
педагогических
технологий.
Требующий
повышения
уровень знаний
педагогами
педагогических
технологий.

Недостаточный
уровень владения
педагогами
формами и
методами
передовых
педагогических
технологий.

Активное
участие
родителей в
конкурсах,
совместных
проектных ,
продуктивны
х видах
деятельности

3.Годовые задачи на 2020 – 2021 учебный год
Цель: Формирование целостного педагогического пространства
гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания
оздоровления детей в условиях ДОУ.

и
и

Задачи:
 Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и
психической безопасности через совершенствование взаимодействия
коллектива дошкольного учреждения и семьи, поиска оптимальных
форм работы с родителями (законными представителями).
 Совершенствование работы детского сада по формированию у
дошкольников целостной картины мира, воспитание патриотизма,
основ гражданственности, интереса к своей «малой Родине».





Развитие и совершенствование профессионального мастерства
педагогов в условиях реализации ФГОС через трансляцию опыта
работы на различных уровнях.
Повышение профессиональной компетенции педагогов МОУ по
реализации ФГОС дошкольного образования через обучение на курсах
повышения квалификации, самообразование.

4.План педагогических советов на 2020-21 учебный год

Педсовет №1 Установочный. Деловая игра.(август)
Педсовет №2 «Использование современных технологий в развитии детей
дошкольного возраста по формированию у дошкольников целостной
картины мира, воспитания патриотизма, основ гражданственности ».
(декабрь)
Педсовет №3«Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ по
формированию интереса к своей «малой Родине» в соответствии ФГОС ДО»
(март).
Педсовет №4 (итоговый). «Анализ образовательной работы МОУ детский
сад № 329 в 2020-2021 учебном году»(июнь)

ПЛАН РАБОТЫ
консультативного пункта
МЕСЯЦ

ТЕМА КОНСУЛЬТАЦИЙ

Сентябрь Как смягчить протекание адаптации ребёнка в
детском саду?
Когда ребенку нужен логопед?
Октябрь Как укрепить здоровье ребенка в условиях семьи?
По запросу родителей

Можно, нельзя, надо (о моральном воспитании
ребенка)
Я сам! (об особенностях протекания у детей
кризиса 3-лет и путях решения кризисных
Декабрь
ситуаций)
По запросу родителей
Февраль Капризы и упрямство детей
По запросу родителей
Ноябрь

Март

Апрель

Круг детского чтения.
По запросу родителей
Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
Что такое гиперактивность?
По запросу родителей

Влияние семейного воспитания на развитие
ребенка
По запросу родителей
Май

Ночные кошмары.
Играя воспитываем, развиваем, обучаем.
По запросу родителей

КТО ПРОВОДИТ

Медсестра,
Заведующий
Учитель-логопед
Заведующий МОУ,
медсестра
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Старший воспитатель
Заведующий МОУ
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Старший воспитатель
Заведующий ДОУ
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Старший воспитатель
Заведующий ДОУ
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Заведующий
Педагог-психолог
Старший воспитатель
Учитель-логопед
Старший воспитатель
Заведующий МОУ
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Педагог- психолог
Старший воспитатель
Заведующий МОУ
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Организационные мероприятия на 2020 – 2021 учебный год
Мероприятия

1 неделя

Организационно –
педагогические

Совещание при
заведующем «Подготовка к
новому учебному году»

Работа с кадрами

Консультация
«Планирование
образовательной
деятельности в
соответствии с СанПиН,
ФГОС»
Оперативный контроль
«Готовность к новому
учебному году –
соответствие требованиям
возрастной группы,
обеспечении безопасности
жизнедеятельности
дошкольников»
«День знаний»

Изучение воспитательно
– образовательной
работы

Воспитательная и
оздоровительная работа
с детьми

Работа с родителями
(законными
представителям
Административнохозяйственная работа

Организационно –

2 неделя
Сентябрь
Медико –
психологическое
совещание «Адаптация
детей в МОУ»
Инструктаж «Охрана
жизни и здоровья
детей»

3 неделя

4 неделя

Подготовка к Дню
дошкольного
работника

Диагностика возможностей
и затруднений педагогов

Определение тематики
самообразования
педагогов МОУ

Составление графика
аттестации педагогов.

Оперативный контроль Оперативный контроль
«Организация жизни
«Организация питания
детей в адаптационный в МОУ»
период в младшей
группе №5»

Тематический досуг
«Мой любимый
Волгоград». Выставка
детско – родительского
творчества «С днем
рождения, Волгоград»
Индивидуальные беседы,
Общее родительское
консультации с родителями собрание, выборы
родительского
комитета
Экологический субботник
Контроль за
по благоустройству
маркировкой и
территории МОУ
подбором мебели в
группах
Октябрь
Работа в творческой
Видеопросмотр

Физкультурный досуг
«Спорт – это сила,
спорт – это жизнь»

Предупредительный
контроль «Стиль
взаимодействия педагогов и
родителей (законных
представителей)
воспитанников.
Развлечение, посвященное
Дню дошкольного
работника «Наши
воспитатели»

Консультации «Первые Анкетирование «Что вы
дни в детском саду»
ждете от детского сада в
этом году?»
Работа по обогащению
материально –
технической базы
МОУ

Рейд комиссии по охране
труда

День

Теоритический семинар

педагогические

микрогруппе «Разработка
сценария осеннего
праздника»

«Внимание! Проект!

Работа с кадрами

Анкетирование педагогов
«Использование проектов в
педагогической
деятельности»
Оперативный контроль
«Проверка соответствия
нормативной
документации»

Консультация «Виды
патриотических
проектов»

Изучение воспитательно
– образовательной
работы

совершенствования
педагогического
мастерства: проведение
открытых занятий по
патриотическому
воспитанию.
Методическая
оперативка «Вести с
семинаров»

Воспитательная и
оздоровительная работа
с детьми
Работа с родителями
(законными
представителям

«День пожилого человека»

Оперативный контроль
«Выполнение режима
дня, проведение
оздоровительных
мероприятий»
«Осенний бал»

Праздничный концерт
«День пожилого человека»

Групповые
родительские собрания

Административнохозяйственная работа

Оперативка :ревизия
отопительной системы.

Укрепление МТБ МОУ Рейд комиссии по охране
(приобретение
труда по группам.
пособий, настольных
игр, игрушек)

«Технология
патриотического
проектирования»

Мастер класс «Организуем
проектные уголки в
группах»

Тематический контроль «Оценка развивающей среды
и использование её в работе по воспитанию
патриотических чувств у детей дошкольного
возраста»
Выставка детских
рисунков «Мы за
безопасность на дорогах»
Разработка безопасного
маршрута движения от
детского сада до дома.

Физкультурный досуг
Консультация « Как
укрепить здоровье
ребенка в условиях
семьи?»
Контроль за качеством
приготовления пищи.

Организационно –
педагогические

Разработка плана
мероприятий на
новогодние торжества.

Работа с кадрами

Методический час
«История возникновения
проектов »

Изучение воспитательно
– образовательной
работы

Предупредительный
контроль «Подготовка
педагогов к
непосредственной
образовательной
деятельности.
Конкурс детского рисунка
«Родина наша – нет её
краше»
Обновление папок
передвижек по теме
«Пример родителей в
соблюдении правил
безопасности».
Санитарный час.

Воспитательная и
оздоровительная работа
с детьми
Работа с родителями
(законными
представителям
Административнохозяйственная работа

Ноябрь
Конкурс на лучшую
разработку
дидактической игры по
патриотическому
воспитанию

День повышения
педагогического
мастерства: открытый
просмотр режимных
моментов в старшей
группе.

Медико –педагогическое
совещание
«Использование
оздоровительных
технологий в укреплении
физического здоровья
детей дошкольного
возраста»
Помощь педагогам,
готовящимся на
аттестацию 1 категории

Консультация «Пути и
средства овладения
ребенком проектной
деятельностью в
дошкольном возрасте»
Оперативный контроль
«Взаимодействие
воспитателей с
детьми»

Индивидуальное
консультирование
педагогов
Оперативный контроль
«Навыки
самообслуживания у
детей всех возрастных
групп».

Оперативный контроль
«Анализ заболеваемости
за 1 квартал»

Витаминная неделя

Физкультурный досуг
«Осень для ловких,
сильных и смелых»
Консультация логопеда
«Что влияет на развитие
речи детей».

Развлечение «День
мамы»

Подготовка к
отопительному сезону.

Работа по привлечению
дополнительных
денежных средств на
развитие МОУ.

Анкетирование
«Растем здоровыми!»

Рейд по проверке
санитарного состояния
групп.

День открытых дверей.

Декабрь
Семинар –
практикум
«Технологии
нравственно патриотического
проектирования»

Организационно –
педагогические

Организация выставки
«Готовимся к педсовету»

Работа с кадрами

Консультация «Система
нравственно –
патриотического
воспитания в МОУ. Обзор
программ и технологий.
Оперативный контроль
«Сформированность
знаний, умений и навыков
у детей по ФЭМП.»

Круглый стол
«Самообразование –
насущность или
необходимость?»

Обобщение
педагогического опыта по
патриотическому
воспитанию.

Предупредительный
контроль
«Готовность
музыкального
руководителя к
проведению
новогодних
утренников»

Оперативный контроль
«Уровень практических
навыков по ручному
труду у детей
подготовительной
группы»

Конкурс поделок «Узоры
Зимушки – зимы».

Театрализованное
представление
«Правила этикета»
Групповые
родительские
собрания
Укрепление МТБ
МОУ.

Оперативный контроль
«Анализ умения старших
дошкольников
устанавливать зависимость
и делать выводы о влиянии
изменений в неживой
природе на
жизнедеятельность
растений, животных,
людей».
Физкультурный досуг
«Зимние забавы»
Тренинг «Ну-ка, пальчик,
за работу»

Тематическая выставка
«Игры по безопасности
дорожного движения»
Рейд комиссии по охране
труда.

Изучение воспитательно
– образовательной
работы

Воспитательная и
оздоровительная работа
с детьми
Работа с родителями
(законными
представителям
Административнохозяйственная работа

Конкурс семейного
творчества «Ёлочная
игрушка»
Составление графика
отпусков, просмотр
трудовых книжек, личных
дел.

Фестиваль нравственно –
патриотических проектов.

Работа по оформлению
МОУ к новогодним
праздникам.

Тематический педсовет
«Использование
современных технологий
в развитии детей
дошкольного возраста по
формированию у
дошкольников целостной
картины мира,
воспитания патриотизма,
основ гражданственности
».
Индивидуальная работа с
педагогическими
кадрами, нуждающимися
в методической помощи.

Новогодний праздник

Январь
Совещание при
заведующем «Итоги
промежуточной
диагностики»
Аттестация педагогов
на квалификационную
категорию

Организационно –
педагогические
Работа с кадрами

Изучение воспитательно
– образовательной
работы

НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ

Воспитательная и
оздоровительная работа
с детьми
Работа с родителями
(законными
представителям
Административнохозяйственная работа

Работа в микрогруппе по
теме «Ознакомление
дошкольников с историей
Отечества»
Консультация «Как
знакомить дошкольников
с историческим прошлым
России»
Оперативный контроль Предупредительный
«Условия организации контроль «Организация и
художественно –
проведение утренней
творческой
гимнастики.»
деятельности
дошкольников»
Рождественские
встречи
Зимний спортивный
праздник «Мы мороза не
Консультация
боимся!»
«Ребёнок в
общественном месте..»
Санитарный час
Состояние охраны труда
в группах

Смотр –конкурс уголков
патриотического
воспитания
Методическое совещание
«Сталинградская битва.
Этих дней не смолкнет
слава».
Оперативный контроль
«Уровень
сформированности КГН
у детей всех возрастных
групп»
Патриотическая
викторина «По местам
былой славы…»
Фото выставка «Идет
волшебница Зима!»
Укрепление МТБ МОУ

Организационно –
педагогические

Работа в творческой
микрогруппе по теме
«Ознакомление детей с
российской армией.»

Работа с кадрами

Методический час «По
страницам Сталинградской
битвы»
Оперативный контроль
«Состояние речевой
коррекционной работы в
детском саду»

Изучение воспитательно
– образовательной
работы

Воспитательная и
оздоровительная работа
с детьми
Работа с родителями
(законными
представителям
Административнохозяйственная работа

Музыкально –
художественная
композиция «На Мамаевом
кургане тишина…»
Консультация для
родителей «Гимнастика для
малышей»
Санитарный час

Февраль
Разработка методик по
нравственно –
патриотическому
воспитанию
дошкольников
Подведение итогов
аттестации педагогов.
Оперативный контроль
« Прогулки во всех
возрастных группах :
двигательный режим,
разнообразие видов
детской деятельности,
занятость детей».

Практикум «Уроки
Айболита»
Экологическая акция
«День чистоты»
Контроль за качеством
приготовления пищи

Экспресс – опрос
«Знакомство детей с
родным городом»
Методическая оперативка
«Вести с семинаров».
Оперативный контроль
«План работы
воспитателей:
соблюдение требований к
плану, охват всех видов
деятельности
воспитательно –
образовательной работы,
соответствие комплексно
– тематическому
планированию».
Интеллектуальная
викторина « «Я мечтаю
стать солдатом…»
Детско – родительский
досуг «Физкульт –
привет, малыш!»
Проверка соблюдения
требований и норм
СанПиН

Медико – педагогическое
совещание «Оценка
нервно – психического
развития детей младшего
дошкольного возраста».
Индивидуальное
консультирование
педагогов.
Оперативный контроль
«Организация и
проведение утренней
гимнстики»

Физкультурный досуг
«Богатыри земли
русской…»
Газета «Ребенок в
физкультурном зале»
Решение текущих дел.

Март
Мастер – класс «Босоножье.
Хождение по солевым
дорожкам.»

Организационно –
педагогические

Совещание при заведующем
«Взаимодействие
воспитателей с узкими
специалистами»

Работа с кадрами

Методическая оперативка
«Обзор оздоровительных
методик и технологий».

Консультация «Лечебные
игры Галанова».

Изучение
воспитательно –
образовательной
работы

Оперативный контроль
«Деятельность воспитателей:
планирование разнообразных
форм и методов работы с
родителями, соотношение
групповых и индивидуальных
форм работы»
Утренник, посвященный
международному женскому
дню 8 марта

Оперативный контроль
«Соблюдение техники
безопасности на участках во
время прогулок с детьми»

Воспитательная и
оздоровительная
работа с детьми
Работа с
родителями
(законными
представителям
Административнохозяйственная
работа

Экскурсия в библиотеку № 8.

Педсовет №3
«Развивающая предметнопространственная среда
ДОУ по формированию
интереса к своей «малой
Родине» в соответствии
ФГОС ДО»
Аутотренинг «Игры на
развитие эмоциональной
сферы старших
дошкольников»
Тематический контроль
«Подготовка и проведение
продуктивной
(изодеятельность).

Смотр – конкурс
«Лучшее
нестандартное
оборудование по
профилактике
плоскостопия»

Фольклорное развлечение
«Широкая масленица»

Физкультурный
досуг «Спорт – это
сила и здоровье».
Вечер вопросов и
ответов.

Контроль за качеством
приготовления пищи.

Приобретение садово
– огородного
инвентаря

Практикум «Стили семейных
отношений и эмоциональное
самочувствие ребенка»
Решение важных текущих дел.

Проверка инвентаря
противопожарной
безопасности

Практикум
«Точечный массаж»
по методике А.
Уманской.
Предупредительный
контроль «Ведение
групповой
документации»

Организационно –
педагогические

Работа с кадрами

Изучение воспитательно
– образовательной
работы

Воспитательная и
оздоровительная работа
с детьми
Работа с родителями
(законными
представителям
Административнохозяйственная работа

Апрель
Выставка методической
День повышения
литературы по
педагогического
физкультурно –
мастерства: открытый
оздоровительной работы просмотр физкультурных
с детьми.
занятий, утренней
гимнастики с
использованием
оздоровительных
технологий.
Практикум
Консультация
«Дыхательная
«Профилактическая
гимнастика по методике гимнастика для
А. Стрельниковой».
улучшения осанки,
профилактика
плоскостопия».
Оперативный контроль
Оперативный контроль
«Занятия по
«Закаливающие
продуктивной
процедуры в режимных
деятельности(рисование, моментах.
лепка, аппликация)»
Индивидуальный
подход».
Развлечение «Весенние
Выставка детских
забавы»
рисунков «Закаляйся,
если хочешь быть
здоров…»
Круглый стол «Здоровый Анкетирование
образ жизни – счастье в
родителей
семье».
«Педагогический
рейтинг»
Экологический
Косметический ремонт
субботник
спортивной площадки

Анкетирование
педагогов, составление
карт педагогического
мастерства.

Мастер класс
«Дыхательная
гимнастика» по методике
А.С. Галанова

Индивидуальная работа с
педагогами,
нуждающимися в
методической помощи.

Круглый стол
«Самообразование –
важный показатель
компетентности
педагога»

Оперативный контроль
«Систематичность
заполнения календаря
природы, соответствие
содержания уголка
возрастным требованиям»
Фольклорный спектакль
«Волшебная шкатулка»

Тематический контроль
«Уровень
психологической
готовности детей к
школе».

Консультация «Как
избежать школьного
стресса»

День открытых дверей

Ремонт и покраска малых
форм

Восстановление газонов,
клумб.

Физкультурный досуг
«Петрушка в гостях у
спортсменов – малышей»

Организационно –
педагогические

Разработка положения о
смотре –конкурсе «На
лучший участок»

Работа с кадрами

Отчеты детей по
самообразованию.

Изучение воспитательно
– образовательной
работы

Оперативный контроль
«Просмотр итоговых
занятий по ФЭМП»

Воспитательная и
оздоровительная работа
с детьми
Работа с родителями
(законными
представителям
Административнохозяйственная работа

Праздник «День Победы –
праздник со слезами на
глазах»
Круглый стол «Наказание:
заипротив»
Обновление
информационных стендов

Май
Анализ выполнения
Смотр – конкурс «На
программ за учебный
лучший участок.
год и определение
цветник»
перспектив на
следующий.
Семинар
Инструктаж «Охрана
«Музыкальная
жизни и здоровья детей в
терапия»
летний период»
Оперативный контроль Итоговый контроль
«Анализ навыков детей «Готовность детей
в рисовании в
подготовительной группы
соответствии с
к школе»
программными
требованиями».
Диагностика знаний, умений и навыков
дошкольников по образовательным областям.
Общее родительское
собрание

День семьи. Выставка
детских рисунков.

Ремонт поливочной
системы

Санитарный час.

Педагогический совет №
4, итоговый

Круглый стол
«Современные игры для
современных детей»
Оперативный контроль
«Результаты работы по
формированию у детей
навыков
самообслуживания»
Выпускной праздник
«Здравствуй, школа»

Готовность МОУ
детский сад № 329 к
ЛОП

Организационно –
педагогические

Работа с кадрами

Изучение воспитательно
– образовательной
работы

Воспитательная и
оздоровительная работа
с детьми
Работа с родителями
(законными
представителям

Административнохозяйственная работа

Июнь
Совещание при
Разработка положения
заведующем «Задачи летне о конкурсе детского
– оздоровительной работы» рисунка «Осторожно!
Пешеход»
Консультация
«Планирование
воспитательной работы в
летний период»

Индивидуальная
консультация
«Использование
физкультурного
оборудования на
участке для развития
двигательной
активности детей»
Оперативный контроль
Оперативный контроль
«Двигательная среда в
«Деятельность
группах: насыщенность
воспитателей:
физкультурных уголков,
разнообразие форм и
рациональность
методов работы,
размещения оборудования» ведение
документации»
Развлечение «День защиты Праздник «Здравствуй
детей»
Лето»
Смотр – конкурс детско –
родительского творчества
«Лето пришло!»

Проверка инвентаря
противопожарной
безопасности

Медико – педагогическое
совещание «Соблюдение
санитарно –
гигиенического режима в
летнее время»
Инструктаж «Игровой
материал для прогулок,
требования к нему»

Семинар- практикум
«Оборудование для игр с
песком, водой, ветром»

Тематический контроль
«Роль воспитателя в
организации игровой
деятельности детей:
взаимодействие педагога
и детей.»

Оперативный контроль
«Создание условий для
трудового воспитания
детей»

Конкурс детского
рисунка «Осторожно!
Пешеход.»
Консультация «Пример Дискуссия «Когда
родителей – главная
ребенок сводит меня с
воспитательная
ума.»
составляющая.(
Соблюдение правил
ПДД)
Замена
Контроль за качеством
канализационной
приготовления пищи
системы

Методическое совещание
«Экологическое
воспитание детей в
летний период»

Физкультурный досуг
«Сильные, ловкие,
смелые, умелые!»
Консультация
«Опасности лета»

Важные текущие дела.

Организационно –
педагогические

Совещание при
заведующем

Работа с кадрами

Методическая
оперативка
«Организация игровой
деятельности в летний
период»
Оперативный контроль
«Организация
оптимального
двигательного режима в
течении дня»
Праздник «Семья – это 7
«Я»

Изучение воспитательно
– образовательной
работы
Воспитательная и
оздоровительная работа
с детьми
Работа с родителями
(законными
представителям
Административнохозяйственная работа

Анализ маркировки и
подбора мебели в
группах

Июль
Медико – педагогическое
совещание «Организация
закаливания в разных
возрастных группах»

Семинар – практикум
«Изготовление с детьми
игрушек для игр на
прогулке»
Оперативный контроль
«Соблюдение техники
безопасности на участках
во время прогулок»
Неделя живописи.
Конкурс рисунков на
асфальте.
Консультация «Что
нельзя приносить в
детский сад «
Важные текущие дела

Оформление выставки в
методкабинете «Новинки
педагогической
литературы по
подвижным играм»

Консультирование по
планированию
воспитательно –
образовательной работы с
детьми»
Тематический контроль
«Оснащенность групп и
готовность к учебному
году»

День совершенствования
педагогического
мастерства
«Использование
оздоровительных
технологий для
полноценного
физического развития
детей»
Инструктаж «Охрана
жизни и здоровья детей в
летний период»
Оперативный контроль
«Выполнение
режимадня, проведение
оздоровительных
мероприятий»
Беседы с детьми «Будьте
осторожны с огнём!»

Посильная трудовая
деятельность старших
дошкольников на участке
( уход за растениями,
поддержание чистоты)
Анкетирование родителей Наглядная агитация
« Безопасность детей
«Грибная охота»
дома»
Рейд комиссии по ОТ по
Укрепление МТБ МОУ.
группам, на пищеблок.

Август
Организационно –
педагогические

Работа с кадрами

Организационная медико –
социальная работа:
просветительская работа с
сотрудниками,
родителями по оказанию
неотложной помощи при
перегревании, отравлении,
укусах, травмах, ушибах, ранах,
кровотечениях
Изучение инструкций со всеми
категориями
Работников.

Изучение воспитательно –
образовательной работы

Оперативный контроль «План
работы воспитателя:
соответствие оздоровительных
задач возрасту детей, охват
различных видов деятельности».

Воспитательная и
оздоровительная работа с
детьми

Беседы с детьми по
профилактике детского
травматизма и охране жизни и
здоровья детей.
Выпуск информационных
листков по оказанию
первой помощи при
перегревании, отравлении,
укусах, травмах, ушибах, ранах,
кровотечениях.
Организация пропускного
режима в летний
оздоровительный период( охрана
входов и
выходов, контроль за
исправностью оборудования
и ограждения территории
детского сада)

Работа с родителями
(законными представителям

Административнохозяйственная работа

Методический час «Какая
тематика актуальна для
родителей»

Производственное совещание с
младшим
обслуживающим персоналом :
«Соблюдение
санитарно – гигиенических
условий как фактор
успешности оздоровительной
работы в летний период».

Совещание при заведующем
«Итоги летнее –
оздоровительной работы»

Консультация «Игры с
использованием не
стандартного
спортивного оборудования
в ДОО»
Оперативный контроль
«Ведение документации:
журнал инструктажей,
журнал осмотра, приема и
т.д.)

«О мерах предупреждения
кишечных инфекций»

Подведение итогов летней
оздоровительной
кампании

Тематический контроль
«Общение педагогов с детьми:
позиция воспитателя при
общении, мимика и
пантомимика воспитателя,
проявление уважения к
личности ребенка»
Беседа «Правила общения с
незнакомыми людьми.»

Оперативный контроль
«Предметно – развивающая
среда: наличие развивающего
материала в уголке природы»

Проведение адаптационных
мероприятий для
детей групп вновь прибывших
детей других возрастных
групп.

Оформление фоторепортажа о
ходе летней
оздоровительной кампании

Обрезка деревьев и
кустарников.

Оснащение игровых веранд
игровым
оборудованием, игровых
площадок спортивно –
игровым инвентарем к новому
учебному году

Развлечение «Яблочный
спас»

Ревизия состояния изгороди
и калиток.

Развлечение «До свидания,
Лето красное»

