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Муниципальные задачи
1. Совершенствование деятельности дошкольного учреждения
по духовно - нравственному воспитанию детей дошкольного
возраста.
2. Поиск новых методов, приемов и технологий, направленных
на
развитие
интеллектуальных,
коммуникативных,
творческих и индивидуальных возможностей дошкольников
в различных видах деятельности, дополнительное
образование.
3. Совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов во взаимодействии с родителями воспитанников.
4. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение
физической и психологической безопасности.

Задачи на новый учебный год
1. Совершенствование деятельности дошкольного учреждения
по духовно - нравственному воспитанию детей дошкольного
возраста.
2. Поиск новых методов, приемов и технологий, направленных
на развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих
и индивидуальных возможностей дошкольников в различных
видах деятельности, совершенствование профессионального
мастерства педагогов во взаимодействии с родителями
воспитанников.
3. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение
физической
и
психической
безопасности
через
совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного
учреждения и семьи, поиска оптимальных форм работы с
родителями.

Годовой план 2019-2020 учебный год.
№

Мероприятия
Разработка нормативно-правовой документации
Работа с нормативными документами. Изучение вновь
поступающих нормативных документов, законодательных
актов
Правила нового трудового распорядка, должностные
инструкции и другие документы регламентирующие
деятельность ДОУ согласно Закону «Об образовании»
Разработка долгосрочных программ и проектов
1. Разработка образовательной программы ДОУ на новый
учебный год
2. Корректировка программы «Развитие»
3. Организация платных услуг.
1. Разработка проекта «Воспитание гражданскопатриотической позиции у детей» - Духовное краеведение
2. Создание 2-х объединений естественно-научной
направленности: кружки «Юный эколог» и «Маленькие
исследователи»
2.1. Составление программ 2-х объединений естественнонаучной направленности.
1.Поиск новых методов, приемов и технологий,
направленных
на
развитие
интеллектуальных,
коммуникативных,
творческих и индивидуальных
возможностей дошкольников в различных видах
деятельности.
2.Совершенствование профессионального мастерства
педагогов
во
взаимодействии
с
родителями
воспитанников.
Инструктивно-методические совещания
1. Знакомство с новыми инструктивными и
методическими материалами Минобразования, законом
«Об образовании» Управления образования, УМИЦ.
2. Знакомство сотрудников с административными
приказами по ДОУ
Совещания
1. Инструктаж по правилам внутреннего трудового
распорядка, охраны труда, пожарной безопасности,
электробезопасности, антитеррористической
защищенности.
2. Режим работы учреждения в условиях угрозы
террористических актов

Дата

Ответственные

В течение
года

Заведующий

В течение
года

Заведующий

Август

Заведующий,
ст.воспитатель,
Совет Учреждения,
ППО

В течение
года

Заведующий,
ст.воспитатель,
воспитатели
старших групп

В течение
года

Воспитатели всех
возрастных групп.

В течение
года

Заведующий

В течение
года

Заведующий, зам.
заведующего по АХЧ,
зам. заведующего по
безопасности

В течение
года

3. Инструкция по охране жизни и здоровья детей

В течение
года

4. Должностные инструкции

В течение
года

5. О подготовке к осенне-зимнему периоду

Сентябрь

Заведующий, зам.
заведующего по АХЧ,
зам.заведующего по
безопасности
Заведующий, зам.
заведующего по АХЧ,
зам.заведующего по
безопасности
Заведующий, зам.
заведующего по АХЧ,
ст.воспитатель,
мед.сестра
Заведующий, зам.
заведующего по АХЧ,
ст.воспитатель,
мед.сестра

6. Инструктаж по противопожарной безопасности

Октябрь

7. Организация закаливания детей
Ноябрь
8. Об организации в/о работы в период новогодних
праздников. Каникулярная неделя.

Декабрь

9. Организация двигательной активности детей на прогулках

Январь

10. Инструктаж по противопожарной безопасности.
Март
11. О подготовке к весенне-летнему периоду:
11.1. Оздоровительная работа с детьми.

Май

12. Готовность групп к новому учебному году
Июль
13. Работа по обращению граждан, по правам участников
образовательного процесса
14. Работа комиссии по разрешению конфликтных ситуаций
15.Заседание Совета родителей

В течение
года
В течение
года
2 раза в год
октябрь,
май

Заведующий, зам.
заведующего по АХЧ,
зам.заведующего по
безопасности
Заведующий,
зам. заведующего по
АХЧ, ст.воспитатель,
медсестра
Заведующий, мед.
сестра, ст.воспитатель
Заведующий, мед.
сестра, ст.воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий, зам.
заведующего по АХЧ,
зам.заведующего по
безопасности
Заведующий, мед.
сестра, ст.воспитатель
Заведующий, мед.
сестра, ст.воспитатель,
зам.
заведующего по АХЧ
Соколова В.В.,
Бодрова Н.А.
Заведующий,
Соколова В.В.,
Бодрова Н.А.
Заведующий,
ст.воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп

Педсовет №1
«Установочный педагогический совет»
Форма проведения: устный журнал.
1. Анализ работы учреждения за 2019-2020
учебный год.
1.1.Диагностика выполнения программы за
прошедший учебный год;
1.2. Отчёт специалистов по итогам работы за
прошедший учебный год.
1.3. Анализ заболеваемости в ДОУ за прошедший
учебный год.
1.4. Выполнение годового плана за
2018-2019 учебный год.
2.Основные направления работы ДОУ на 20192020 учебный год:
2.1. Знакомство и принятие годового плана
работы с приложениями.
3. Решение педсовета.
Педсовет №2
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»
Форма проведения:
«интерактивное» общение
(защита педагогических проектов)
1.Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Анализ состояния здоровья детей
3. Результаты анкетирования родителей
4. Анализ созданных условий для оздоровления
детей в группах.
5. Современные здоровьесберегающие
технологии используемые в ДОУ
Практическая часть.
Защита педагогических проектов:
1.«Игры, которые лечат»;
2. «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»;
3. «Правильное дыхание – основа жизни,
здоровья и долголетия»
4. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья»;
5. «На прогулке мы играем и здоровье
укрепляем».
Решение педсовета.
Педсовет №3
«Совершенствование деятельности
дошкольного учреждения по духовно нравственному воспитанию детей
дошкольного возраста».
Форма проведения:
педагогическая гостиная
1. Выполнение решений предыдущего педсовета
2. Формирование у дошкольников духовно нравственных ценностей в процессе
краеведческой деятельности.
3. Основные средства духовно - нравственного
воспитания дошкольников
4. Формы и методы духовно - нравственного
воспитания дошкольников.
5. Из опыта работы «Проведение НОД по духовно
- нравственного воспитания дошкольников».
6. Решение педсовета.

Август

Заведующий,
ст. воспитатель,
воспитатели,
специалисты,
м/с Павлова А.А.

Октябрь

Младшие группы
Уткина Н.А.
Кириллова Е.А.
Заведующий
м/с Павлова А.А.
Крючкова Ж.В.
Бодрова Н.А.
Кириллова Е.А.
Воспитатели всех
возрастных групп

Старшие группы
Декабрь

Власова О.В.
Копылова Е.В.
Заведующий
Евтеева И.Е.
Крылова В.О.
Лаврова Н.Н.
Ошкина А.М.,
Феклина Е.Ю.

Педсовет № 4
«Совершенствование профессионального
мастерства педагогов во взаимодействии с
родителями воспитанников»
Форма проведения: круглый стол
1.Выполнение решения предыдущего педсовета.
2.Современные подходы к развитию
взаимодействия детского сада и семьи

Февраль

Средние группы
Заведующий
Калашникова Е.В.,
Шуршалина Н.А.,
Жукова Е.В.
Крючкова Ж.В.

2.1. Анализ анкетирования педагогов и родителей
2.2.Педагогический тренинг "Оценка уровня
коммуникабельности педагога с родителями"
3.Справка по итогам тематического контроля
"Организация сотрудничества с родителями"
4.Выступление педагогов "Аукцион реализации
педагогических проектов по взаимодействию с
родителями" (презентации по новым подходам в
работе с родителями, сравнение)
6.Психологическая зарядка.
Решения педсовета.

Ст.воспитатель

Воспитатели всех
возрастных групп
Крючкова Ж.В.
Заведующий

Педсовет №5
«Безопасность и здоровый
образ жизни для детей
дошкольного возраста»
Форма проведения: научно-практическая
конференция
1.Вступительное слово. Выполнение решения
предыдущего педсовета.
2. «Безопасность ребенка». Законодательная база.
3. Выполнение программы за прошедший
учебный год:
- отчёты по работе объединений;
- результаты диагностики освоения
образовательной программы;
- результаты диагностики освоения
образовательной программы детьми
компенсирующей группы;
- степень готовности выпускников к обучению в
школе;
- динамика роста профессионализма
воспитателей.
4. Современные подходы в работе с детьми по
изучению основ ОБЖ в ДОУ.
5.«Ребенок и природа». Решаем педагогические
ситуации.
6.«Ребенок на улицах города». Презентация
подвижных и дидактических игр по ОБЖ.
7.Использование интерактивных методов работы
по ПДД и ОБЖ.
8.Итоги тематического контроля.
9.Подготовка к летнему оздоровительному
периоду.
10.Решение педсовета.

Морозов Е.А.
Май

Заведующий,
Морозов Е.А.
Ст. воспитатель
Бзовая Л.В.
Крючкова Ж.В.
воспитатели старших
и подготовительных
групп
Захаркина Н.А.
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Баклыкова Т.О.
Чекед Н.С.
Кирьянова Т.В.
Соколова В.В.,
Акулинина Л.Н.
Ст. воспитатель

Методическая работа
Семинары, семинары – практикумы:
1. Аттестация педагогических кадров.
Подготовка портфолио к аттестации
2. Организация работы по дополнительному
образованию дошкольников (объединения)
естественно-научной направленности
3. Семинар «Работа ДОУ по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников»
4. Районная научно-практическая
конференция «Познавательноисследовательская деятельность»
Консультации:
1. «Предметно - пространственная среда: её
принципы и требования к построению»
2. «Формирование здорового образа жизни
ребенка дошкольника в условиях ДОУ и
семьи»
3. «Взаимодействие музыкального
руководителя и воспитателя в решении задач
музыкального воспитания и развития детей
дошкольного возраста»
4. «Привитие основ духовно-нравственной
культуры при коррекционной работе по
развитию речи дошкольников»
5.«Формирование у детей дошкольного
возраста правил безопасного поведения на
улице»
6. «Аттестация педагогических работников
на соответствие занимаемой должности; на
добровольную аттестацию»

1
2
3
1
2

Просмотры занятий:
Образовательная область «Физическое
развитие»
«Духовно- нравственное воспитание
дошкольников»
НОД по «Социально-коммуникативное
развитие дошкольников»
Презентации, мастер — классы.
Презентация «Проведение православных
праздников»
Мастер-класс «Работа с родителями
«Родительский университет»
Неделя семьи

Август

Сентябрь
Октябрь

Заведующий,
ст. воспитатель
Воспитатели старших
групп
Уткина Н.А.

Октябрь

Ст.воспитатель,
воспитатели старшей,
младшей, средних групп

Сентябрь

Бодрова Н.А.

Октябрь

Жукова Е.В.

Декабрь

Март

Клочкова Ю.А.

Захаркина Н.А.

Апрель
Морозов Е.А.
Май
Бодрова Н.А.
Ноябрь

Копылова Е.В.

Февраль.

Евтеева И.Е.

Март

Худайбердина Л.А.

Ноябрь

Ошкина А.М.

Апрель

Соколова В.В.
Заведующий,
ст. воспитатель, педагогпсихолог,
учитель-логопед,
музыкальные
руководители,
воспитатели.

Ноябрь.

Книжкина неделя

1
2
3

1.
2.

Взаимопосещения по темам
Организация работы с детьми по развитию
основных движений на прогулке в целях
снижения заболеваемости
Работа по духовно - нравственному
воспитанию дошкольников во второй
половине дня.
Работа по нравственно-патриотическому
воспитанию детей во второй половине дня.
Тематический контроль состояния
воспитательно — образовательного
процесса:
Создание условий для внедрения
здоровьесберегающих технологий в группах.
Пути становления духовно-нравственного
воспитания дошкольников (старшие и
подготовительные группы).

Март

Заведующий,
ст. воспитатель, педагогпсихолог,
учитель-логопед,
музыкальные
руководители,
воспитатели.

Октябрь

Воспитатель всех
возрастных групп

Декабрь

Воспитатели всех
возрастных групп

Февраль

Воспитатели всех
возрастных групп

Октябрь
Декабрь

3.

Организация сотрудничества с родителями

Февраль

4.

«Качество организации работы по охране и
укреплению здоровья посредством
формирования представлений о здоровом
образе жизни в соответствии личной
безопасности детей» в старшей и
подготовительной группах в ДОУ
Комплексные проверки:
Младшая группа 1

Апрель.

1

1
2
3
4

Выставки, смотры-конкурсы.
Смотр-конкурс «Лучшая группа к учебному
году».
Выставка рисунков «По временам года».
Выставка рисунков, посвященных
«Дню матери»
Смотр-конкурс по созданию развивающей
среды ДОУ «Новогодняя фантазия»

5

Конкурс "Рождество Христово".

6

Смотр-конкурс по созданию развивающей
среды на участке в зимний период
Выставка рисунков, посвященных дню
«Защитника Отечества»
Выставка рисунков, посвященных дню
«8 Марта»
Конкурс поделок «Пасхальное яйцо»

7
8
9.

Заведующий,
ст. воспитатель
Заведующий,
ст. воспитатель, учительлогопед, педагогпсихолог.
Заведующий,
ст. воспитатель, учительлогопед, педагогпсихолог.
Заведующий,
ст. воспитатель

Март

Заведующий,
ст. воспитатель,
специалисты.

Август.

Совет Учреждения.

В течение года

Старшие и
подготовительные группы
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Совет Учреждения.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь - февраль
Февраль
Март
Апрель

Воспитатели всех
возрастных групп
Совет Учреждения.
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех

10

Конкурс чтецов
«Детство-это свет и радость»

Май

11

Конкурс рисунков и поделок, посвященных
Дню Победы в ВОВ
Выставка рисунков «Планета детства»

Май

12
13

Июнь

1.

Смотр-конкурс по созданию развивающей
среды на участке в летний период
Праздники и развлечения.
«День знаний»

Сентябрь

2

Развлечение: «Осенины»

Октябрь.

3

Новогодний карнавал

Декабрь.

4

«Зимние забавы»

Декабрь.

Рождество Христово. Колядки.

Июль

Январь

5

Развлечение «День защитника Отечества».

Февраль.

6

Масленица (с колядками)

Февраль.

7

8 Марта - мамин день.

8

Веснянка.

Апрель.

9.

Пасха.

Апрель.

9

Май.

9

Праздник «Жен-Мироносиц», православный
- Женский день.
Православие и День Победы.

10

Выпускной бал.

Май.

11

Спортивный кросс

12

Дни здоровья

13

Акции:
День пожилого человека,
Экипаж милосердия
Трудовой десант (ко дню Победы),
День Памяти и скорби,
Безопасное колесо
Работа методического кабинета.
Корректировка планирования согласно
примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От
рождения до школы» и требований ФГОС
Разработка дизайн - проекта создания
предметно-развивающей среды в группах и
на участках в условиях функционирования
ДОУ
Выставка новинок, методической литературы

1

2

3

Март.

Май.

Сентябрь, май

Ежемесячно

возрастных групп
Ст. воспитатель, муз.
руководители,
воспитатели.
Воспитатели всех
возрастных групп.
Ст. воспитатель,
воспитатели,
Совет Учреждения.
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Муз. руководители,
воспитатели
Инструктор по
физической культуре,
воспитатели старших и
подготовительных групп.
Воспитатели всех
возрастных групп.

октябрь
декабрь
май
июнь
июнь

Ст. воспитатель,
воспитатели старших и
подготовительных групп.

Август-сентябрь

Ст. воспитатель

В течение года.

Ст. воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп.

В течение года.

Ст. воспитатель

4
5
6

Систематизация материалов по направлению
социальное развитие детей
Пополнение банка данных по
инновационным технологиям
Разработка алгоритма для самообследования
в группах.

В течение года

Ст. воспитатель, педагоги

В течение года

Ст. воспитатель, педагоги

В течение года

Ст. воспитатель,
Совет Учреждения,
творческая группа

Обобщить опыт работы:
1

«Художественно-эстетическое
воспитание
как одно из средств развития творческих
способностей детей дошкольного возраста»

2

«Формирование
основ
безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного
возраста »

3

«Познавательно-речевое
раннего возраста»

развитие

детей

Аттестовать:
Бодрову Н.А. – на высшую кв. к.
Кириллову Е.А.. - на 1 кв. к.
Евтееву И.Е. - на 1 кв.к.
Худайбердину Л.А. – на высшую кв. к.
Феклину Е.Ю. – на высшую кв. к.
Копылову Е.В. – на соотв.
Баклыкову Т.О. – на соотв.
Направить на курсы повышения
квалификации:
Лаврову Н.Н.
Кириллову Е.А.
Крылову В.О.
Власову О.В.
Жукову Е.В.
Работа с родителями:
Общие родительские собрания:
«Преемственность школы и ДОУ»
«Работа ДОУ по приоритетным
направлениям»

«Отчет о проделанной работе за учебный год.
Безопасность дошкольников»

Октябрь.

Ноябрь

Декабрь
С 30.09 по
23.10.19г.
С 27.01 по
17.02.20г.
С 30.09 по
23.10.19г.
В течение года

Ноябрь

Май

Ст. воспитатель,
Кириллова Е.А.
Ст. воспитатель,
Власова О.В.
Ст. воспитатель,
Акулинина Л.Н.
Эксперты

Комиссия ДОУ

Заведующий,
ст. воспитатель.

Заведующий,
ст.воспитатель,
медсестра,
воспитатели
подготовительных
групп
Заведующий,
ст.воспитатель,
медсестра,
воспитатели
подготовительных
групп,
инспектор ГИБДД

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
Разновозрастная (от 1- 3) - 1
1. «Встреча – знакомства – день открытых
Июль
Кирьянова Т.В.
дверей»
Баклыкова Т.О.
2.«Особенности воспитания детей раннего
Сентябрь
возраста» (адаптация детей)
3.«Предупреждение простудных заболеваний
у детей»
Декабрь
4.«Игра в жизни детей раннего возраста. Роль
родителей в организации игры»
Март
5.«Лето – пора оздоровления» (диагностика
усвоения программы).
Май
Разновозрастная (от 1- 3) - 2
1. Первый раз в детский сад.
Июль
Худайбердина Л.А.
2.Как воспитывать ребенка крепким и
Октябрь
Акулинина Л.Н.
здоровым.
3. Речевое общение взрослого и ребенка
Январь
4.Кризис 3-х лет у ребенка.
Апрель
Разновозрастная (от 1- 3) -3
1.«Адаптация детей раннего возраста»
Сентябрь
Чекед Н.С.
2.«Развитие навыков самообслуживания у
детей раннего возраста»
Декабрь
3.«Роль матери и отца в воспитании и
развитии ребенка»
Февраль
4.«Развитие речи детей раннего возраста»
Май
Младшая группа 1:
1. «Будем знакомы».
Сентябрь
Уткина Н.А.
2. «О капризах и упрямстве»
Декабрь
Кириллова Е.А.
3. «Игра не забава»
Февраль
4. «О летнем отдыхе детей»
Май
Младшая группа 2:
1. «Давайте познакомимся»
Октябрь
Соколова В.В.
2. «Игрушка и ее значение в жизни ребенка».
Декабрь
3. «Развитие речи младших дошкольников
при ознакомлении с окружающим миром».
Апрель
4. «О здоровье всерьез»
Май
Средняя группа 1:
1. Путешествия в страну знаний
Сентябрь
Калашникова Е.В.
продолжается, или только вперед!
Жукова Е.В.
2. «Наши пальчики играют – говорить на
Декабрь
помогают»
3. «Моя семья – что может быть лучше?».
Март
4. «Наши достижения за год»
Май
Средняя группа 2:
1. Путешествия в страну знаний
Сентябрь
Шуршалина Н.А.
продолжается, или только вперед!
2. «Эмоциональное благополучие ребенка»
Декабрь
3. «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4Март
5 лет».
4. «Без напоминаний и с удовольствием»
Май
Старшая группа 1:
1. «Вот и стали мы на год взрослее»
Сентябрь.
Лаврова Н.Н.
2. «Трудовое воспитание в семье»
Ноябрь.
Жукова Е.В.
3. «Здоровый образ жизни – залог здоровья»
Февраль
4. «Растим любознательных»
Май
Старшая группа 2:
1. «Нашим детям по 5 лет»
Сентябрь.
Власова О.В.
2. «Секреты общения с ребенком в семье».
Ноябрь.
3. «Поощрение и наказание ребенка»
Февраль
4. «Развитие у ребенка мелкой моторики рук»
Май

Подготовительная группа 1:
1.«Возрастные особенности детей 6 – 7 лет.
Цели и задачи на новый учебный год»
2.« Гражданин воспитывается с детства»
3. «Скоро в школу»
4. «Посеешь привычку…»
Подготовительная группа 1:
1. «Психофизические особенности детей 7го года жизни».
2. «Роль семьи в духовно-нравственном
воспитании детей»
3. «Хорошо, что есть семья, которая от бед
спасет меня»
4. «Чего мы достигли?»
Групповые консультации:
Разновозрастная (от 1- 3) -1
1. «Закаляйся- если хочешь быть здоров!»
2. «Понимаете ли Вы друг друга?», «Основы
нравственности»
3. «Шестнадцать сценариев выходного дня»
4. «Как научить ребенка самостоятельности»
Разновозрастная (от 1- 3) -2
1. «Готов ли ребенок к ДОУ»
2. «Почему нельзя поощрять детские
капризы»(с нравственной точки зрения)
3. «Использование фольклора в развитии
детей раннего возраста»
4. «Ребенок учится тому, что видит у себя в
дому»
Разновозрастная (от 1- 3) -3
1. «Как воспитать ребенка крепким и
здоровым?»
2. «Игрушка – надежный помощник в
воспитании малыша»
3. «Как научить ребенка правильно говорить»
4.«Безопасность на дорогах. Предупреждение
детского травматизма»
Младшая группа 1:
1. «Упражнения для развития речи» 2. «Не
хочу! Не буду! Не надо! Кризис трех лет и
нравственное воспитание»
3. «Игрушка – надежный помощник в
воспитании малыша»
4. «Ребенок и дорога»
Младшая группа 2:
1. Одежда Вашего ребенка в группе и на
прогулке.
2. Как научить ребенка общаться со
взрослыми и детьми.
3. Роль бабушки и дедушки в воспитании
ребенка в семье.
3. Как выбрать игрушку ребенку?
Средняя группа 1:
1. «Как провести с ребенком выходной день с
пользой для здоровья»
2. «Детское упрямство»
3. «Как устроить Новый год с ребенком
дома»
4. «Малыш и основы ОБЖ»

Сентябрь

Ошкина А.М.
Феклина А.М.

Ноябрь
Март
Май
Сентябрь

Евтеева И.Е.
Крылова В.О.

Ноябрь
Февраль
Май
Октябрь
Декабрь

Кирьянова Т.В.
Баклыкова Т.О.

Март
Май
Октябрь

Худайбердина Л.А.
Акулинина Л.Н.

Декабрь
Февраль
Май
Октябрь

Чекед Н.С.

Декабрь
Февраль
Май
Октябрь
Декабрь

Уткина Н.А.
Кириллова Е.А.

Февраль
Май
Октябрь

Соколова В.В.

Декабрь
Февраль
Май
Сентябрь
Декабрь
Февраль
Май

Калашникова Е.В.
Жукова Е.В.

Средняя группа 2:
1. «Современные методы закаливания»
2.«Основы нравственных отношений в
семье»
3. «Как определить темперамент ребенка»
4. «Правила для родителей».
Старшая группа 1:
1. «Правильное дыхание- основа жизни,
здоровья, долголетия»
2. «Экологическое воспитание – это
воспитание нравственности, духовности,
интеллекта »
3. «Нетрадиционные техники рисования в
совместной деятельности детей и родителей»
4. «Малыш и основы ОБЖ»
Старшая группа 2:
1. «На прогулке мы играем и здоровье
укрепляем»
2. «Учим детей доброте»
3. «Развитие детского творчества»
4. «Как растить почемучку»
5. «Ребенок и дорога»
Подготовительная группа 1:
1. «Чистота – залог здоровья»
2. «Природа и нравственное воспитание
детей»
3. «Приобщение детей к народной культуре»
4. «ЗОЖ. Нужные советы»
Подготовительная группа 2:
1.Формирование культуры трапезы.
2.Воспитание дружеских отношений в игре.
3. «Положи твое сердце у чтения»
4. «Что должен знать ребенок о ОБЖ.
Анкетирование родителей «Художественноэстетическое воспитание детей в семье»
Анкетирование родителей «Духовнонравственное воспитание детей в семье»

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Шуршалина Н.А.

Май
Ноябрь

Лаврова Н.Н.
Жукова Е.В.

Декабрь
Февраль
Май
Ноябрь

Власова О.В.

Декабрь
Февраль
Май
Октябрь
Декабрь

Ошкина А.М.
Феклина А.М.

Февраль
Май
Октябрь
Декабрь
Март
Май
В течение года
В течение года

Евтеева И.Е.
Крылова В.О.

Педагог – психолог,
воспитатели всех
возрастных групп
Педагог-психолог,
воспитатели всех
возрастных

БАНК ИННОВАЦИЙ
Тема

Сроки работы

Кирьянова Т.В.

«Использование подвижных игр вне занятий для физического
развития детей»

2012 -2018 уч.г.

Ошкина А.М.

«Духовно - нравственное воспитание
художественно-эстетическом развитии»

2016 -2021 уч.г.

Феклина Е.Ю.

«Сказка,
как
средство
развития
интеллектуальных,
коммуникативных, творческих и индивидуальных возможностей
дошкольников»

Уткина Н.А.

«Формирование основ экологической культуры средствами
экспериментирования»

2014-2019 уч.г.

Крылова В.О.

«Развитие познавательной активности детей дошкольного
возраста в поисково-исследовательской деятельности »

2018-2021 уч.г.

Худайбердина Л.А.

«Приобщение детей раннего возраста к экспериментальноисследовательской деятельности»

2015-2020 уч.г.

«Познавательно-речевое развитие детей раннего возраста»

2015-2020 уч. г.

Ф.И.О

Акулинина Л.Н.
Власова О.В.
Бодрова Н.А.
Евтеева И.Е.
Соколова В.В.
Захаркина Н.А.
Жукова Е.В.
Клочкова Ю.А.
Калашникова Е.В.
Кириллова Е.А.

Копылова Е.В.
Крючкова Ж.В.
Чекед Н.С.
Шуршалина Н.А.

дошкольников

в

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста »
« Дифференцированный подход к. профессиональному развитию
воспитателей»
«Моделирование
деятельности»

как

средство

развития

познавательной

« Интерактивные методы обучения в дошкольном учреждении»
«Логоритмика как средство коррекции речи детей старшего
дошкольного возраста»
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в труде»
« Музыкально – ритмические движения как средство
всестороннего развития ребёнка-дошкольника»
«Познавательное развитие детей в декоративно-прикладном
искусстве»
«Художественно-эстетическое воспитание как одно из средств
развития творческих способностей детей дошкольного возраста»
«Формирование нравственно-патриотических качеств у детей
старшего дошкольного возраста»
«Психолого - эмоциональное выгорание педагогов»
«Художественно-эстетическое
воспитание
детей
возраста»
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников»

2015-2020 уч.г.

2015-2020 уч. г.
2014-2019 уч.г.
2014-2019 уч.г.
2017 -2022 уч.г.
2012-2018 уч. г.
2014-2019 уч. г.
2017 – 2022 уч. г.
2013 – 2018 уч. г.
2014-2019 уч.г.

2017-2022 уч.г
2016 -2021уч. г.

раннего

2014-2019уч. г.
2017 -2022 уч.г.

Лаврова Н.Н.

«Нравственно- экологическое воспитание дошкольников» (с
элементами духовности)

2016-2021 уч. г.

Баклыкова Т.О.

Дидактическая игра как форма обучения детей раннего возраста

2018 -2023 уч.г.

Крылова Е.А.

«Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста»

2017 -2022 уч.г.

Бзовая Л.В.

«Правовое воспитание детей дошкольного возраста»

2017 -2022 уч.г.

Кадровый состав на 1 .09. 2019 г.
Ф.И.О.
1.Крылова В.О.
1. Жукова Е.В.
2. Копылова Е.В.
3.Баклыкова Т.О.
1. Крючкова Ж.В.
2. Чекед Н.С.
3. Клочкова Ю.А.
4.Бзовая Л.В.
1. Калашникова Е.В.
2. Захаркина Н.А.
3. Власова О.В.
4. Кириллова Е.А.
1. Соколова С.В.
2. Бодрова Н.А.
3. Соколова В.В.
4. Кирьянова Т.В.
5. Евтеева И.Е.
6. Ошкина А.М.
7. Феклина Е.Ю.
8. Уткина Н.А.
9. Лаврова Н.Н.
10. Акулинина Л.Н.
11. Худайбердина Л.А.
12. Шуршалина Н.А.
13. Крылова Е.А.

Должность

Стаж работы
До 5 лет
Воспитатель
6 мес.
От 5 до 10 лет
Воспитатель
7 л.
Воспитатель
6 л. 6 мес.
Воспитатель
5л.
От 10 до 15 лет
Педагог-психолог
11л. 7 мес.
Воспитатель
13л. 1 мес.
Муз. рук.
13л.
Воспитатель
14л.7мес.
От 15 до 20 лет
Воспитатель
18 л.
Учитель-логопед
17 л. 7 мес.
Воспитатель
18 л. 9 мес.
Воспитатель
19 л. 11мес
От 20 и свыше
Заведующий
45 лет
Старший воспитатель
22г. 4 мес.
Воспитатель
41г. 11 мес.
Воспитатель
46 л. 9 мес.
Воспитатель
28л.10 мес.
Воспитатель
37л. 2мес.
Воспитатель
35л.1 мес.
Воспитатель
42 г.7 мес.
Воспитатель
35л. 6 мес.
Воспитатель
36 л.
Воспитатель
42г. 11 мес.
Воспитатель
40л. 1 мес.
Муз. рук.
33г.

Образование

Категория

Ср. спец.

б/к

Высшее
Высшее
Ср. спец.

1 кв. кат.
б/к
б/к

Высшее
Высшее
Высшее
Высшее

1 кв. кат.
1 кв. кат.
Высшая
1 кв. кат.

Высшее
Высшее
Ср. спец.
.Высшее

1 кв. кат.
1 кв. кат.
Высшая
1 кв. кат.

Высшее
Высшее
Ср. спец.
Ср. спец.
Высшее
Ср. спец.
Высшее
Ср. спец.
Ср. спец.
Ср. спец.
Ср. спец.
Ср. спец.
Ср.спец.

Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
1 кв. кат.
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
1 кв. кат.
Высшая
Высшая
1 кв. кат.

Дни здоровья:

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет)- 1
«Листопад»
«Зимние забавы с детьми»
«Встречаем Весну»»
«Солнце встало»

Кирьянова Т.В.

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет)- 2
«Бабушкин огород»
«Ай, да мороз!»
«Солнышко в гостях у ребят»
«Малыши – крепыши»»

Акулинина Л.Н.

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет)- 3
«Осенний бал»
«Овощи на грядке»
«Зимние забавы»
«Весна красна»
Младшая группа 1
«Путешествие в страну Здоровье»
«Раз-два-три! Ты простуда уходи»
«Выпал снег первый снег»
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
Младшая группа 2
«Андрейка, не болей - ка»
«Веселое путешествие»
«Айболит приходит в гости»
«Хорошо здоровым быть»
Средняя группа 1
«Быть здоровыми хотим»
«В гости к сказке»
«Зимние забавы с Дедом Морозом»
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
Средняя группа 2
«Быть здоровыми хотим»
«В гости к сказке «Теремок»
«Я здоровье берегу – быть здоровым я хочу!»
«Рыцари спорта»
Старшая группа 1
«Путешествие в страну здоровья»
«Айболит в гостях у ребят»
«Чтоб здоровье сохранить, научись его ценить»
«Веселая физкультура»
Старшая группа 2
«Весёлые туристы»
«К Олимпийским вершинам»
«Выпал снег первый снег»
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
Подготовительная группа 1
«В гостях у зверят»
«Степашка и Хрюша на Дне здоровья»
«К бабушке в деревню»

Лапшина Е.В.

Худайбердина Л.А.

Чекед Н.С.

Уткина Н.А.
Кириллова Е.А.

Соколова В.В.
Крылова В.О.
Калашникова Е.В.
Жукова Е.В.

Шуршалина Н.А.

Лаврова Н.Н.
Кириллова Е.А.

Власова О.В.

Ошкина А.М.
Феклина А.М.

«Мы веселые ребята»
Подготовительная группа 2
«Осенний марафон»
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
«Зимние забавы»
«Малыши-крепыши»

Евтеева И.Е.
Крылова В.О.

Объединения (кружки):
Направление
1. Техническое

2.Естественно-научное

3.Социальнопедагогическое

Название кружков

Ответственные

«Юный Конструктор»

ОшкинаА.М.,
Феклина Е.Ю.
Евтеева И.Е.
Лаврова Н.Н.

«Робототехника»
«Юный эколог»
«Маленькие
исследователи»
«Конфетти»

Шуршалина Н.А.
Клочкова Ю.А.

Количество
детей
18

24

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №13 «СОЛНЫШКО»
140600, Московская область, г. Зарайск, Микрорайон-1, д. 38 тел: 8(49666)2-49-69
эл.адрес: crr13@mail.ru

График проведения педагогических советов
на 2019 - 2020 учебный год
п/п
1
2
3
4
5

Дата проведения
30.08.2019г.
22.10.2019г.
24.12.2019г.
18.02.2020г.
19.05.2020г.

Время проведения
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00

Педсоветы проводятся один раз в два месяца
(в предпоследний вторник)

Заведующий _______________ С.В. Соколова

ПЕДСОВЕТЫ
Мероприятия

Сроки

Ответственный

Педсовет №1
«Установочный
педагогический совет»
Форма проведения:
устный журнал.

30.08.2019г.

Заведующий,
ст. воспитатель,
воспитатели.
Специалисты
м/с Павлова А.А.

Педсовет №2
«Здоровьесберегающие
технологии в ДОУ»
Форма проведения:
«интерактивное» общение
(защита педагогических
проектов)

22.10.2019г.

Педсовет №3
«Совершенствование
деятельности дошкольного
учреждения по духовно нравственному
воспитанию детей
дошкольного возраста».
Форма проведения:
педагогическая гостиная
Педсовет № 4
«Совершенствование
профессионального
мастерства педагогов во
взаимодействии с
родителями
воспитанников»
Форма проведения:
круглый стол
Педсовет №5

24.12.2019г.

Младшие группы
Уткина Н.А.
Кириллова Е.А.
Заведующий
м/с Павлова А.А.
Крючкова Ж.В.
Бодрова Н.А.
Воспитатели всех
возрастных групп
Старшие группы
Власова О.В.
Копылова Е.В.
Заведующий
Евтеева И.Е.
Крылова В.О.
Лаврова Н.Н.
Ошкина А.М.,
Феклина Е.Ю.
Средние группы
Заведующий
Калашникова Е.В.,
Шуршалина Н.А.,
Жукова Е.В.
Крючкова Ж.В.
Ст.воспитатель
Воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий,
Морозов Е.А.
Ст. воспитатель
Бзовая Л.В.
Крючкова Ж.В.
воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Захаркина Н.А.
Ст. воспитатель
Баклыкова Т.О.
Чекед Н.С.
Кирьянова Т.В.
Соколова В.В.,
Акулинина Л.Н.

«Безопасность и здоровый
образ жизни для детей
дошкольного возраста»
Форма проведения: научнопрактическая конференция

18.02.2020г.

19.05.2020г.

Отметка о
выполнении

