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Основные направления работы МБДОУ ДС№24 

ст.Ставропольской МО Северский район. 

 
Анализ выполнения 

годового плана работы МБДОУ ДС  № 24 ст. Ставропольской 

за 2018-2019 учебный год рамках внедрения и реализации ФГОС ДО 

 

      В МБДОУ ДС  № 24  принято на начало учебный год  ребенка. На 

1.09.2018 списочный состав составлял –  воспитанника. 

 

 В 2018-2019 учебном году коллектив работал над следующими задачами: 

1.  Повышение качества дошкольного образования путем 

совершенствования самообразования, повышения профессионального 

мастерства педагогов и специалистов ДОУ; улучшения материально-

технических условий пребывания детей в ДОУ. 

2. Формирование нравственно-патриотического чувства дошкольника 

через воспитания любви к родному краю, знакомство с природными 

особенностями края, с традициями, бытом, фольклором Кубани. 

3. Совершенствование системы работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников ДОУ, снижение заболеваемости. 

4. Установление партнерских отношений с родителями воспитанников, 

создание атмосферы общности интересов, активировать и обогатить 

воспитательские умения родителей.  
 

       Так, работая над решением первой годовой задачи, были проведены 

следующие мероприятия: 

 

Для повышения компетентности в овладении современными технологиями 

педагоги активно занимаются самообразованием, взаимообучением. Кроме 

того была проведена следующая методическая работа с кадрами: 

 - педагогический совет ««Диалог с ребенком». Создание  условий для 

улучшения взаимодействия воспитателя с детьми»; 

 - педчас «Внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

программ и технологий»;  

- круглый стол «Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

 - семинар «Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях введения Профессионального стандарта педагога»; 

 

Для повышения эффективности работы педагогов в течение года проводился 

контроль, в том числе тематический:  
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-  «Использование современных педагогических технологий в обучении 

дошкольников», с целью анализа состояния работы по использованию 

педагогами ДОУ современных педагогических технологий в 

образовательном процессе, стимулирования активности и повышение 

компетентности педагогов по данному вопросу; 

 - «Состояние работы ДОУ по экологическому воспитанию дошкольников», с 

целью анализа состояния работы по экологическому воспитанию 

дошкольников, способствовать повышению эффективности работы по 

экологическому воспитанию; 

  «Готовность ДОУ к ЛОП», с целью анализа имеющихся и созданию 

оптимальных условий по проведению летней оздоровительной работы. 

 В результате по каждому контролю были подведены итоги, даны 

рекомендации педагогам по повышению качества воспитательно-

образовательной работы с детьми.  

Таким образом, выполнение поставленной задачи - формировать 

профессиональные компетенции педагогов в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога через активное овладение 

современными образовательными технологиями и применением их в 

образовательном процессе - считать удовлетворительным. 

 В 2019-2020 гг продолжить работу по совершенствованию 

профессиональных компетенций педагогов, в том числе внедрения 

технологию исследовательской деятельности и ИКТ в воспитательно-

образовательную работу с детьми. Ввести в систему обучение педагогов 

посредством вебинаров. Активизировать работу по привлечению  педагогов к 

участию в семинарах, конкурсах, ведению блогов на сайте ДОУ. 

 

 Работая над решением второй годовой задачи с целью духовно-

нравственного воспитания, привития семейных ценностей и бережного 

отношения к женщине-матери в ноябре прошёл месячник, посвящённый 

празднованию Дня матери и Дня матери-казачки на Кубани. В рамках 

месячника были проведены следующие мероприятия: 

 - тематические беседы во всех возрастных группах «Как хорошо, когда вас 

кто-то любит», «Мамины помощники», «Чем можно порадовать маму», 

показаны презентации фильмов «Мама, мамочка моя», «У каждого своя 

мама»; 

 - оформлены фотовыставки «Я мамин помощник», выставки детских 

рисунков «Моя любимая мамочка»;  
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- мастер – класс «Открытка - обнимашка»; 

 - участие в районных конкурсах:  

конкурсе рисунков «Маме посвящается»,  подарок маме (бабушке) своими 

руками «Моей любимой мамочке (бабушке)», «Букет для любимой 

мамочки»;  

- семейная гостиная «Для мам и вместе с мамами»;  

 - праздничные утренники для мам:  «Мы вас любим» акция «Для мам и 

вместе с мамами» в форме семейной гостиной. 

 В январе – феврале 2019 года воспитанники, их родители и коллектив ДОУ 

принимали активное участие в месячнике оборонно-массовой и 

военнопатриотической работы под девизом «Воинский долг – честь и 

судьба!». В течение всего месячника в детском саду проходили плановые 

поэтапные мероприятия:  

- оформлены информационные стенды, выставки картин, альбомов, книг о 

родах войск, выставки военной техники «Воинская слава России»; 

 -тематические беседы и НОД «На земле и на небе», «Славе Кубани не 

меркнуть, традициям жить!» и др.;  

- презентации «Великая отечественная война», «Здесь Победа свой путь 

начинала…», «Города-герои», «Дети войны»,  и др.;  

 

Следующая годовая задача решалась таким образом: были просмотрены 

и проанализированы образовательная деятельность по физическому 

развитию  и режимные моменты с использованием здоровьесберегающих 

технологий. В результате применения здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе  снизился процент заболеваемости у детей.     

Проведен сравнительный анализ заболеваемости детей с прошлыми  годами.   

Так  за три года уменьшилась на 55%: в 2015 году – 3,6 дней, пропущенных 

по болезни одним ребенком(районный показатель -2,3), в 2018 году – 2,0 

день (районный показатель 2,2). Дети распределены по группам здоровья:      

1 группа – 23 ребенка, Д1- 10 детей, 2 группа – 2 ребенка. На основе анализа 

можно сделать вывод о необходимости и в дальнейшем прививать культуру 

здоровья детей, через использование здоровьесберегающих технологий, так 

как систематическое применение: повышает функциональные возможности 

детского организма, улучшает здоровье детей и повышает результативность в 

освоении ООП. 
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Над выполнением четвертой годовой задачей успешно прошли 

следующие мероприятия: 

«Организация эффективности  воспитательно – образовательной работы в 

применении эффективных форм взаимодействия с семьей для социализации 

ребенка – дошкольника в образовательном процессе ДОУ, в рамках 

реализации ФГОС ДО». 

- проведен ряд консультаций для педагогов ДОУ, даны методические 

рекомендации для использования в образовательном процессе с детьми и их 

родителями:  

-воспитатель Калантай М.Л. «Социализация и индивидуализация развития 

ребенка в условия ДОО»,  

-Лаврентьева Т.В. «Современные формы взаимодействия с семьей для 

успешной социализации ребенка дошкольника»,  

     Просмотрена и проанализирована образовательная деятельность по 

разным направлениям развития ребенка с использованием развивающих 

технологий. На практике было видно, что применение развивающих 

технологий способствовало более эффективному решению поставленных 

задач, которые в свою очередь способствовали  успешной социализации 

ребенка дошкольника, развитию его личностных качеств и 

профессиональные компетенции  педагогов. 

   В результате: можно сделать вывод о необходимости в дальнейшем 

продолжать работу над успешной социализацией ребенка дошкольника в 

рамках реализации ФГОС ДО, повышению профессионального мастерства 

педагогов в использовании развивающих технологий, в установлении 

партнерских отношений с родителями. 

Сделав анализ выполнения годового плана за 2018-2019 уч. год по разделу 

«Методическая работа» можно сделать следующие выводы: из общего 

количества запланированных мероприятий на 70 % выполнены: 

•  педсоветы; 

•  семинары – практикумы; 

•  мастер – классы; 

•  проведены тематические недели открытых просмотров образовательной 

деятельности и праздники; 

•   консультации и методические рекомендации для воспитателей и 

родителей.                   

В летний период планируется продолжать работу над решение поставленных 

задач в начале года. 

      В течение всего учебного года педагогический коллектив плодотворно 

потрудился. Каждый педагог в разной степени участвовал в различных 

мероприятиях ДОУ.  

      Несмотря на все наши достижения, имеются и недостатки в работе: 

- Не достаточно профессиональных компетенций у педагогов во время 

организации и проведения образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 - используются не эффективные формы взаимодействия с родителями.  
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       Исходя из анализа работы за 2019-2020 уч. г. пед. коллектив поставил 

перед собой следующие задачи: 

1. Продолжать работу по совершенствованию педагогических 

компетенций,  используя развивающие технологии в рамках ФГОС ДО. 

2. Формировать у дошкольников культуру питания, через использование 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства в 

использовании развивающих технологий в познавательно – 

исследовательской деятельности детей. 

4. Продолжать работу над успешной социализацией ребенка дошкольника 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия с 

семьей. 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения « Детский сад № 24» ст.Ставропольская 

на 2019 – 2020 учебный год 

Режим работы ДОУ 7.00-17.30 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2019 г. 

Окончание учебного года 30.05.2020 г. 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

С 01.06.2019г. по 31.08.2020г. 

 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

 04.11.;   01.01. – 8.01.;  24.02.;  09.03.;  01.05.; 4.05.; 5.05;  11.05.;  12.06.. 

Инвариантная часть (обязательная) 

 Наименование возрастных групп 

Смешанная ранняя группа 

 (1,6-4 лет) 

 

Смешанная дошкольная группа 

(4-7 лет) 

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 

2 группы 

Продолжительность 

НОД 

10 минут - 20 минут 25 минут - 30 минут 
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Организационно – педагогическая деятельность 

1. Самообразования и повышение педагогического мастерства 

 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

№ Формы работы Ф.И.О. педагога Сроки  

1 Создание плана – графика 

повышения квалификации педагогов 

ДОУ 

Ст. воспитатель  

Купрейшвили Н.А. 

Август 

1.1 Создание плана - графика 

посещения педагогами РМО 

Ст. воспитатель  

Купрейшвили Н.А. 

Сентябрь  

1.2 Организация работы педагогов по 

самообразованию. Выбор тем и 

направлений самообразования. 

Ст. воспитатель 

Купрейшвили Н.А 

Сентябрь - 

Октябрь 

1.3  Создание профилактического совета 

Для соц.обследования семей 

воспитанников 

Ст. воспитатель 

Купрейшвили Н.А 

Сентябрь - 

Октябрь 

2 Направить на курсы в ГБОУ 

ККИДППО г. Краснодар 

Согласно графика В течении года 

3 Принять участие в районных 

методических объединениях, мастер 

– классах, семинарах, конкурсах 

различной направленности 

Все педагоги ДОУ В течение года 

по плану РМО, 

ИМЦ 

5 Обобщить опыт работы  КупрейшвилиН.А. 

Лаврентьева Т.В. 

февраль 

 

2. Педагогические советы 

Педсовет № 1 
 

Август  

1. Анализ работы за летний оздоровительный период в рамках 

внедрения и реализации ФГОС ДО. 

Заведующий  

Никитина А.В. 

2. Ознакомление и принятие педагогическим коллективом 

Программы развития ДОУ на 2019-2022 у.г. 

Заведующий  

Никитина А.В 

3. Ознакомление   и принятие пед. коллектива с Годовым 

планом работы ДОУ на 2019-2020 уч. г. и  его утверждение. 

Ст. воспитатель 

Купрейшвили 

Н.А. 

4.Ознакомление и принятие пед. коллектива с изменениями и 

дополнениями к ООП ДОУ на 2019-2020 уч. г. 

– рассмотрение и принятие пед. коллективом модели (режима) 

дня, модели воспитательно – образовательной работы на 

учебный год; 

–рассмотрение и принятие формы календарного планирования 

Ст. воспитатель 

Купрейшвили 

Н.А. 

5. Инструктажи по ОЖ и ЗД, по антитеррору. Ст. Воспитатель 

6.Обсуждение и принятие решений. Купрейшвили 

Н.А. 
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Педсовет № 2 

Продолжать формировать у дошкольников культуру питания, через 

использование здоровьесберегающих технологий 

 

 

 

 

Педсовет № 3 

Продолжать работу над успешной социализацией ребенка дошкольника 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия с 

семьей 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь.  

1.  «Диалог с ребенком» Создание условий для улучшения 

взаимодействия воспитателя с детьми. 

Ст. воспитатель  

Купрейшвили 

Н.А. 

2.Практическое задание для воспитателей «Приглашение 

ребенка к изменению поведения» 

Купрейшвили 

Н.А. 

2. Использование игровой - терапии во время адаптация детей 

к ДОУ в группах раннего возраста. Из опыта работы. 

Калантай М.Л. 

3.Приобщение детей младшего  дошкольного возраста к ЗОЖ 

во время проведения режимных моментов. Из опыта работы 

(КГН и навыков поведения за столом, культура питания). 

Купрейшвили 

Н.А. 

 Калантай М.Л. 

4.Сотрудничество с родителями   по формированию у детей 

дошкольного возраста культуры питания.. 

Калантай М.Л. 

5.  Разработка и представление проектов «Мы за здоровье» Воспитатели 

6. Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета. 

Ст. воспитатель 

Февраль   1. Создание условий для социализации ребенка 

дошкольника к условиям ДОУ,  используя эффективные 

формы взаимодействия с семьей. Итоги тематической 

проверки. 

Ст. воспитатель 

Купрейшвили Н.А. 

2. Социализация ребенка младшего дошкольного возраста в 

период адаптации к ДОУ.  Из опыта работы. 

Калантай М.Л. 

3. Использование проблемных педагогических ситуаций в 

разрешении конфликтов у детей старшего дошкольного 

возраста. Из опыта работы. 

Лаврентьева Т.В. 

 

5. Использование эффективных форм взаимодействия с 

семьей  для  развития личности ребенка. Из опыта работы. 

Лаврентьева Т.В. 

6.  Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

Ст. воспитатель 
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Педсовет № 4 

Продолжать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогов в использовании развивающих технологий в познавательно – 

исследовательской деятельности детей 

 

 

Педсовет № 5 

 

Май  1. Анализ воспитательно-образовательной работы за 

2019-2020уч.г. в рамках внедрения и реализации ФГОС ДО. 

Заведующий 

 

2. Анализ качества воспитательно-образовательной работы 

с детьми на группах в рамках внедрения и реализации 

ФГОС ДО. Отчеты воспитателей. 

Воспитатели  

3.Психолого - педагогическая работа по подготовке  детей к 

школе в рамках ФГОС ДО. Отчеты воспитателей. 

Воспитатели 

подготов. группы 

4.Определение основных направлений деятельности ДОУ на 

новый учебный год.  

Ст. воспитатель 

 

5. Итог работы по подготовке участков к летнему 

оздоровительному сезону. 

Ст. воспитатель 

 

6.Предупреждение травматизма среди детей и сотрудников. 

Проведение инструктажей к летнему периоду. 

Ст. воспитатель 

 

7.Обсуждение и принятие решений. Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 1.Организация работы  по применению развивающих 

технологий в познавательно – исследовательской деятельности 

детей.  

Ст. воспитатель 

Купрейшили 

Н.А. 

2. Формирование предпосылок  познавательно – 

исследовательской  деятельности у детей младшего 

дошкольного возраста. Из опыта работы. 

Калантай М.Л. 

3. Использование  технологии Л.В. Свирской «Детский совет» 

и «Модель четырех вопросов» в   познавательно – 

исследовательской деятельности  с дошкольниками старшего 

возраста. Из опыта работы. 

Лаврентьева Т.В. 

Купрейшили 

Н.А. 

4.Совместная работа с родителями в применении технологии 

Л.В. Свирской.   

Лаврентьева Т.В. 

 

5. О внесении дополнений и изменений к ООП ДОУ. 

Рассмотрение и утверждение проекта плана летних 

оздоровительных мероприятий в 2020г. 

Заведующий  

 

6. Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета. 

Ст. воспитатель 
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3. Организация внутрисадовского контроля 

за педагогическим процессом. Тематические проверки 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Организация эффективности работы в группах 
по формированию у детей дошкольного 

возраста культуры питания, через 

использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Октябрь   Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Создание условий для социализации ребенка 

дошкольника к условиям ДОУ,  используя 

эффективные формы взаимодействия с семьей. 

Январь  Заведующий 

Ст. воспитатель 

3 Организация работы педагогов  в использовании 

развивающих технологий в познавательно – 

исследовательской деятельности детей. 

Март  Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

4. Семинары-практикумы 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Культура питания в детском саду и дома Октябрь    Калантай М.Л. 

2 Организация воспитательно – образовательной 

работы в летний период с учетом ФГОС ДО.  

Март   Купрейшили 

Н.А. 

 

 

5. Активные методы обучения 

№ Мероприятие Дата  Ответственные  

 Открытые просмотры, мастер - классы 

1 Использование развивающих технологий в 

образовательной деятельности с детьми. 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

2 Мастер-класс: 

-Художественно – эстетическое развитие не 

традиционные техники рисования 

 

-Приобщение детей к ЗОЖ (просмотр 

режимных моментов и  образовательной 

деятельности). 

 

-Использование развивающих технологий в 

познавательно – исследовательской  

деятельности с детьми. 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь -

ноябрь 

 

 

 

Январь -

март 

Воспитатели всех 

групп 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Воспитатели всех 

групп 

3 Организация и проведение оздоровительной 

гимнастики  в рамках реализации ФГОС ДО. 

Ноябрь 

 

Воспитатели всех 

групп 

4 Представление и защита проектов «Мы за 

здоровье»  

Декабрь   воспитатели 

5 Образовательная деятельность по социально – 

коммуникативному развитию. 

Апрель  Старшая и под. 

группы 
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6 Проведение итоговой  образовательной 

деятельности по всем направлениям ООП ДО. 

Апрель-Май Все группы 

 Смотры -  конкурсы 

1 На лучшую группу по подготовке к учебному 

году. 

Сентябрь    Воспитатели 

2 На лучшую методическую разработку 

образовательной деятельности: конспект ОД 

или игровой ситуации, мастер-классы, проекты. 

Ноябрь - 

апрель  

Воспитатели 

3 Конкурс рисунков и декоративно – прикладного 

творчества ко Дню Защитника Отечества. 

Январь  Воспитатели 

4 На лучшую открытку ко дню защитника 

Отечества. 

Февраль  Воспитатели 

5 Лучший участок в ДОУ. Май  Воспитатели 

 Методические рекомендации и консультации для воспитателей 

1 Создание активной РППС для  успешной 

социализации ребенка дошкольника в условиях 

реализации  ФГОС ДО. 

Сентябрь  Купрейшвили 

Н.А. 

2 Игровая - терапия, как средство успешной 

социализации ребенка дошкольника. 

Октябрь  Калантай М.Л. 

3 Использование  технологии Л.В. Свирской 

«Детский совет» и «Модель четырех вопросов» в  

образовательной деятельности с дошкольниками. 

Ноябрь  Купрейшвили Н.А. 

Лаврентьева Т.В. 

4 Роль воспитателя на музыкальном занятии. 

Взаимодействие в работе.  

Декабрь  Воспитатели 

5 Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в образовательном процессе 

ДОУ. 

Февраль 

 

Воспитатели 

6 Творческие отчеты по самообразованию, защита 

проектов «Фестиваль педагогических 

достижений». 

Март  Воспитатели  

 

7 Организация  окружающей среды на участке в 

весеннее – летний период в рамках ФГОС ДО. 

Апрель   Воспитатели 

 Пед. часы 

1 

 

Содержание воспитательно – образовательной 

работы в ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО. 

Август 

 

Купрейшвили 

Н.А. 

2 Современные подходы к построению и 

насыщению РППС в ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

Сентябрь  

 

Купрейшвили 

Н.А. 

4 О типичных нарушениях в рамках ФГОС ДО. 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы в рамках ФГОС ДО. 

Ноябрь  Купрейшвили 

Н.А. 

5 За круглым столом:  «По страницам САНПиН». 

Утренний фильтр. Профилактика гриппа и 

ОРВИ.  

Декабрь  заведующий 

6 Обновление образовательного процесса в ДОУ 

с учетом реализации ФГОС ДО. 

Февраль Купрейшвили 

Н.А. 

8 Результаты психолого – педагогической работы 

по подготовке  детей к школе. 

Апрель  Воспитатели 

подготов. гр. 

9 Анализ заболеваемости.  1р. в квартал Заведующий 
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6. Взаимодействие с социумом  
 

 6.1 Взаимодействие с семьей 

 Консультации, рекомендации, памятки  Дата Ответственные 

1 Внедрение и реализация ФГОС в 

воспитательно- образовательный процесс 

ДОУ в целях обновления системы 

дошкольного образования и достижения 

оптимального развития ребёнка - 

дошкольника. 

Август-

Сентябрь  

Ст. вос-ль 

2 «Культура питания в соответствии 

СанПин» 

Сентябрь  Калантай М.Л. 

3 Приобщение детей к ЗОЖ в семейном Октябрь Воспитатели групп 

  

10 Анализ праздников, развлечений. Ежемесячно  Ст. воспитатель 

11 Инструктаж по ОЖ и ЗД. ежемесячно Воспитатели 

12 Обзор журналов и новинок методической 

литературы. 

 

 

ежемесячно Ст. воспитатель 

 Круглый стол «Школа  педагога» 

1 Современные подходы к планированию 

воспитательно – образовательной работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО. Подготовка 

воспитателя к рабочему дню.  

 Собеседование по темам самообразования. 

Сентябрь  Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

2 Игровая - терапия, как средство успешной 

социализации ребенка дошкольника. 

Оздоровительная гимнастика после сна. 

Октябрь  Воспитатели 

групп 

3 Планирование воспитательно – образовательной 

работы.  

Модель написания конспекта ОД.  

Ноябрь  Купрейшвили 

Н.А. 

4 Организованная образовательная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и САН 

ПиН. 

 Роль воспитателя на музыкальном занятии, 

взаимодействие в работе. 

Декабрь  Купрейшвили 

Н.А. 

 

 

Муз. рук. 

5 Организация прогулок в зимний период.  

Развивающая среда на участке с учетом ФГОС 

ДО. 

Январь  Калантай М.Л. 

6 Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в образовательном процессе 

ДОУ. 

Февраль  Лаврентьева Т.В 

7 Организация прогулок в весенний период.  

Организация  окружающей среды на участке в 

весеннее – летний период в рамках ФГОС ДО. 

Как устроить огород. 

Апрель  Калантай М.Л. 

Лаврентьева Т.В 
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кругу. 

5 Советы для родителей: «Подготовка детей 

к школе в рамках реализации ФГОС ДО» 

Декабрь Лаврентьева Т.В. 

6 Игротека в кругу семьи. Январь Калантай М.Л. 

8 Советы для родителей: Безопасность на 

дороге и на улице. 

Март Воспитатели групп 

9 Советы для родителей: Основные правила 

поведения в природе. 

Апрель  Воспитатели групп 

10 Как отдыхать летом с пользой для всех. 

Осторожно – лето! 

Май Воспитатели групп 

11 Организация адаптации в детском саду и 

дома 

Июнь  Калантай М.Л. 

 Акции для родителей 

1 Вторая жизнь игрушки Октябрь  Воспитатели групп 

2 «Для мам и вместе с мамами» Ноябрь Воспитатели 

3 Книга в подарок малышам  Декабрь  Воспитатели 

4 Скворечник.  Февраль  Воспитатели 

5 Посади цветок на радость детям. Апрель  Воспитатели 

6 Свеча памяти. Бессмертный полк Май  Воспитатели  

 Тематические выставки – триады 

«Педагог – ребенок – родитель» 

1 «Осень в гости к нам пришла» 

Выставка поделок из овощей и фруктов. 

Октябрь  Воспитатели 

2 Подарок маме (бабушке) своими руками 

«Моей любимой мамочке (бабушке)». 

Ноябрь  Воспитатели 

3 Птичья столовая (изготовление кормушек). Декабрь  Воспитатели  

4 Изготовление открыток для пап, дедушек Январь  Воспитатели  

5 Выставка военной техники. Февраль  Воспитатели 

6 Выставка поздравительных открыток для 

мам и бабушек. 

Март  Воспитатели  

7 Пасха в кубанской семье. Апрель  Воспитатели  

 Выставки детских работ 

под рубрикой «Вместе с папой, вместе с мамой» 

1 Прощай лето - здравствуй осень! Сентябрь  Воспитатели 

2 Осень на Кубани Октябрь  Воспитатели 

3 Если б матерей выбирали, все равно бы 

выбрали своих 

Ноябрь  Воспитатели  

4  Письмо Деду Морозу Декабрь  Воспитатели  

5 Веселое рождество Январь Воспитатели  

6 Защитники отечества Февраль Воспитатели  

7 Для мам и вместе с мамами. 

Красота родной земли 

Март Воспитатели  

8 Космос глазами ребенка Апрель Воспитатели  

9 Мы - потомки великой Победы Май  Воспитатели  

10 До свиданье, детский сад Май  Под. группа 

11 Здравствуй лето! 

 

 

Май  Воспитатели 
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 Совместные праздники детей и родителей 

Календарные праздники  

1 Прощай лето – здравствуй осень! Сентябрь  Воспитатели 

2 Осенний театрализованный праздник Октябрь Воспитатели 

3 Новый год Декабрь  Воспитатели 

4 День защитников Отечества Февраль  Воспитатели 

5 Праздник мам – 8 марта Март  Воспитатели 

6 День Победы! Май  Воспитатели 

 Народные праздники 

7 Рождество Христово (колядки) Январь  Воспитатели 

8 Сударыня - Масленица Март  Воспитатели 

 Тематические праздники 

9 День Матери Ноябрь  Воспитатели 

10 Пришла весна - красна Апрель  Воспитатели 

11 Выпускной бал Май Воспитатели 

 Оформление фото - стенда для родителей 

1 Здоровые дети в здоровой семье Октябрь  Все группы 

2 Наше творчество Ноябрь  Все группы 

3 Культура питания в ДОУ Декабрь  Все группы. 

4 Мы встречаем Рождество Январь  Воспитатели. 

5 Мой папа - защитник Отечества! Февраль  Все группы 

6 Как хорошо у нас в саду Март  Воспитатели  

7 Наши достижения Апрель Все группы 

8 Счастливое детство Май  Воспитатели  

 Газета для родителей «Здоровый малыш» 

1 Осторожно – дорога! Октябрь  Творческая гр. 

3 Скоро в школу! Ноябрь  Творческая гр. 

4 Скоро Новый год! Декабрь  Творческая гр. 

6  Детская безопасность зимой Февраль   Творческая гр. 

7 Широкая масленица Март   Творческая гр. 

8 Пасха Апрель  Творческая гр. 

9 Осторожно – лето! Май Творческая гр. 

    

 6.2 Взаимодействие с Смоленской амбулаторией 

1 Медицинский осмотр дошкольников 2р в год педиатр Хворова В.Н. 

2 Распределение дошкольников по группам 

здоровья 

Сентябрь педиатр Хворова В.Н. 

3 Составление плана профилактической и 

коррекционной работы с дошкольниками 

Сентябрь  педиатр Хворова В.Н 

4 Составление индивидуального маршрута 

для детей, имеющих проблемы со 

здоровьем 

Сентябрь  ХвороваВ.Н. 

Купрейшвили Н.А. 

5 Проведение ППк 1р. в 

квартал 

 

6 Консультирование и просвещение 

родителей по вопросам 

здоровьесбережения детей 

В 

течение 

года 

ХвороваВ.Н. 

Купрейшвили Н.А. 
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 6.3 Взаимодействие с МБОУ СОШ № 7  

1 Составление и утверждение плана 

взаимодействия со школой 

Октябрь   Купрейшвили Н.А.,  

Хохлова Л.Е. завуч 

СОШ 

2 Посещение в день открытых дверей Ноябрь  воспитатели подготов. 

группы 

3 Взаимопосешение открытых уроков и 

образовательной деятельности в ДО и 

СОШ 

Октябрь 

апрель 

 воспитатели 

подготов. группы 

4 Консультирование родителей по вопросам 

готовности  детей к школе 

В 

течение 

года 

 воспитатели 

подготов. группы 

 

Тематический план работы по познавательному развитию детей       

старшего дошкольного возраста «Моя малая родина». 

4.Традиционные события, праздники, мероприятия* 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел 

«культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых «пассивный» и «активный», «эмоциональное 

благополучие», способствует формированию умения занимать себя.  
 

Отдых младшая средняя старшая подготовительная 

Расширять культурно - 

досуговую деятельность 

по интересам, 

обеспечивать каждому 

ребенку отдых, развивать 

умение занимать себе 

игрой 

Поощрять желание 

детей заниматься 

интересной 

самостоятельной 

деятельностью, 

любоваться красотой 

природы(слушать 

пение птиц, шум 

дождя, музыку) 

Приобщать детей к 

интересам и полезной 

деятельности (игры, чтение, 

рисование, лепка, 

конструирование,  прогулки, 

спорт, моделирование, 

слушание музыки). 

№ Тема Количество в месяц 

  Совместная деятельность 

взрослого с детьми (ООД) 

1 Осень. День знаний. 4 

2 Моя станица. Моя семья. 5 

3 Животный и растительный мир Кубани. 3 

4 Зима. Природные ресурсы Кубани. 4 

5 Моя родина – Россия. Промыслы Кубани. 3 

6 Защитники отечества. 

Труд взрослых. 

4 

7 Народная культура, традиции Кубани. 4 

8 Весна. 5 

9 День победы. 4 

 Всего в течении года 36 
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Развлечение Показывать театральные 

представления, 

организовывать 

прослушивание 

звукозаписи, проводить 

развлечения 

Развивать интерес к 

познавательным 

развлечениям, 

знакомящим с 

традициями и 

обычаями народа, 

формировать 

желание участвовать 

в различных видах 

развлечений, 

воспитывать 

желание заниматься 

творческим делам. 

Создавать условия для 

проявления культурно-

познавательных 

способностей у детей, 

развивать творческие 

способности 

(любознательность, память, 

воображение), расширять 

представление об искусстве, 

использовать знания и 

навыки и умение их 

использовать. 

Праздники Приобщать детей к 

праздничной культуре, 

создавать обстановку 

общей радости. 

Приобщать детей к 

праздничной 

культуре, создавать 

обстановку общей 

радости, 

организовывать 

утренники 

посвящённые 

отечественным 

праздникам и 

праздникам 

народного 

календаря. 

Формировать о праздниках 

(международные, 

государственные), 

привлекать к активному 

участию в подготовке и 

проведении, формировать 

основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Пробуждать детей 

заниматься ИЗО-

деятельностью, 

разыгрывать с помощью 

воспитателей сказки, 

песенки, потешки и 

создавать условия для 

самостоятельно-

художественной 

деятельности 

Содействовать 

развитию 

индивидуальных 

предпочтений в 

выборе 

разнообразных видов 

деятельности, 

занятий, 

формировать 

творческие 

наклонности 

каждого ребёнка. 

Представлять возможность 

в проведении опытов с 

различными материалами 

(водой, песком, глиной), для 

наблюдения за растениями 

животными, природой, 

воспитывать желание 

создавать свои коллекции, 

формировать умение  

планировать свою 

деятельность.      

Творчество Поддерживать желание 

петь, танцевать с 

музыкальными 

игрушками, создать 

успешную среду для 

успешного осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Поддерживать 

желание петь, 

танцевать с 

музыкальными 

игрушками, создать 

успешную среду для 

успешного 

осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Развивать художественные 

наклонности в пении, 

музицировании,  

формировать потребность 

творчески проводить время. 

 

 

 

 

 



17 

 

Совместные праздники детей и родителей 

Совместные праздники детей и родителей 

Календарные праздники 

Прощай лето – здравствуй осень! Сентябрь  Воспитатели групп 

Осенний театрализованный праздник Октябрь  

Новый год Декабрь   

День защитников Отечества Февраль   

Праздник мам – 8 марта Март   

День Победы! Май   

Народные праздники 

Рождество Христово (колядки) Январь   

Сударыня - Масленица Март   

Тематические праздники 

День Матери Ноябрь   

Пришла весна - красна Апрель   

Выпускной бал Май  
 

 

 

Используются парциальные программы: 
- Программа «Основы безопасности дошкольников». Н. Н. Авдеева, О.Л. 

Князевой  

- Программа по изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой 

- Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой 

- Рабочая программа «Моя малая родина», разработанная на основе 

рецензированной парциальной программы «Я и моя малая родина» О.А. 

Игнатенко, С.Н.Ещенко. 

Педагогические технологии: 

- «Физкультурные занятия в детском саду». Л.И. Пензулаева 

- «Математика в детском саду» И.А. Помораева, В.А. Позина ; 

- «Ребенок и окружающий мир» О.В. Дыбина 

- «Трудовое воспитание» Л.В. Куцакова 

- «Занятия по развитию речи в детском саду» В.В. Гербова 

- «Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С. Комарова 

- «Социально-нравственное воспитание дошкольников», Р.С. Буре 

- «Развитие игровой деятельности», Н.Ф. Губанова 

- «Ознакомление с природой в детском саду», О.А. Соломенникова 

- «Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова 

- «Развитие познавательных способностей дошкольников», 

Е.Е.Крашенникова 

- «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающем миром», 

Л.Ю. Павлова 

- «Развитие художественных способностей дошкольников» Т.С. Комарова 

- «Игры – занятия на прогулке с малышами», С.Н. Теплюк 

- «Трудовое воспитание в детском саду», Л.В. Куцакова 

- «Сборник подвижных игр», Э.Я. Степаненкова 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Цели:    

• установить партнерские отношения с семьями воспитанников  

• объединить усилия для развития и воспитания детей  

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интереса, 

эмоциональной взаимо- поддержки  

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей                                

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях 

• обеспечивать двойную защиту детей (со стороны родителей и 

педагогов), и эмоциональный комфорт                                                                                              

Формы сотрудничества с родителями: 

 -планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги;                                                                                                               

-групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические 

беседы;                                                                                                              -

совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения;                                                                       

-наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы;                                                     -консультации по 

запросу: разработка рекомендаций                                                             -оценка 

эффективности взаимодействия: изучение удовлетворенности реализуемых в 

ДОУ образовательных услуг, перспектив дальнейшего сотрудничества 

- изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами.  

-изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

 -Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья.  

-создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье.  

 -организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей.  

 -ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ.  

-тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) 

с целью профилактики заболевания детей. 

-согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

- использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п.  



19 

 

- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга.  

- консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

- организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 1 

- подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) 

для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и 

т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

- организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 

развития на основе взаимодействия с медицинскими работниками.  

- организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

 -проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

 

6.5 Общие родительские собрания 

 Тематика  Дата  Ответственные  

I 1.Итог летней - оздоровительной работы в 

рамках реализации ФГОС ДО 

сентябрь Заведующий 

 

2.Обсуждение проекта годового плана на 2019-

2020 учебный год. (Задачи ДОУ на 2019-2020 

уч.г., о программах, используемых в работе с 

детьми). 

3. Рассмотрение и утверждение проекта  с 

ООП ДО на 2019-20120учебный год. 

4.Организация работы детского сада в 

условиях  ФГОС ДО.  

 5.О не законных сборах и предотвращении 

коррупции 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

6.Адаптация детей раннего возраста Калантай М.Л.  

7. Выборы родительского совета Заведующий 

2 1.Итог работы ДОУ в рамках реализации 

ФГОС ДО за 2019-2020 уч.г.  

Организация работы детского сада в летний 

период в условиях  ФГОС ДО. Обсуждение 

проекта плана летней оздоровительной работы 

(задачи работы ДОУ на лето и т. д.). 

май Заведующий  

 

Старший 

воспитатель 

 

2.Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми в летний период 

Воспитатели 

3.Проблема профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Воспитатели 

 

3 Заключение договоров с родителями  В теч. г. Заведующий  
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7. Производственные собрания 

 

 № Тематика Дата Ответственные 

I 1 Подготовка ДОУ к новому учебному году в 

рамках реализации ФГОС ДО. 

Задачи ДОУ на 2019-2020 уч.г. 

Организация работы учреждения  в рамках 

реализации ФГОС ДО на новый учебный 

год. 

Август   Заведующий 

2 Принятие годового плана на 2019-2020 уч.г. Ст.воспитатель 

3 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

 

4 Внесение изменений во «Внутренний 

трудовой распорядок» 

Сентябрь Заведующий 

II 1 Утверждение графика отпусков Декабрь  Заведующий 

2 Выполнение должностных инструкций 

сотрудниками ДОУ 

 

3 Взаимоотношения педагогического и 

техперсонала 

Купрейшвили 

Н.А. 

 Зам.зав.по ХР 

4 Профилактика простудных заболеваний Заведующий 

III 1 Вопрос о трудовой дисциплине Март  Заведующий 

2 Выполнение инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности 

Зам.зав.по ХР 

3 Взаимоотношения персонала ДОУ с 

родителями в рамках реализации ФГОС ДО 

Заведующий 

IV 1 Организация работы  учреждения в летний 

оздоровительный период. Обсуждение и 

принятие плана летне-оздоровительных 

мероприятий в рамках реализации ФГОС 

ДО 

Май  Заведующий 

2 Оздоровление сотрудников в летний период Заведующий 

3 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в летний период 

Заведующий 

Зам.зав.по ХР 

4  Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные и т.д.)  

В теч. 

года 

Купрейшвили Н.А. 

Воспитатели  

5 Проведение инструктажа по ОЖ и ЗД 1р в кв. Купрейшвили Н.А. 

6 Выборы  родительского совета. Составление 

плана работы РС 

Сентябрь   Заведующий  

 

7 Групповые родительские собрания 1р в кв.  Воспитатели  

8 Заседание РС. Отчёт.  1р в кв. Ст. воспитатель 

9 Совместная работа  по подготовке и 

проведении: проектов, праздников, 

развлечений и т.д. 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

10 Проведение итоговых занятий «День открытых 

дверей». 

1р в кв.   

Воспитатели  



21 

 

 

7.1 Работа с техперсоналом 

 

№ Тематика  Дата  Ответственные  

1 Субботник по озеленению территории. В течение года Зам.зав. по ХР 

2 Субботник по благоустройству 

территории ДОУ. 

В течение года Зам.зав. по ХР 

3 Субботник по борьбе с сорной 

растительностью. 

Май-сентябрь  Зам.зав. по ХР 

4 Планерка. 1 раз в неделю Зам.зав. по ХР 

5 Проведение инструктажей:   

 По охране жизни и здоровья детей. 1 раз в квартал Зам.зав. по ХР  

 По охране труда и технике 

безопасности. 

1 раз в квартал Зам.зав. по ХР 

 По ЧС и ГО детей и сотрудников. 1 раз в квартал Зам.зав. по ХР 

 По пожарной безопасности. 1 раз в квартал Зам.зав. по ХР 

6 Консультации для техперсонала   

 Для повара   

 1)  правила обработки яиц. 1 квартал Зам.зав. по ХР 

 2) сроки хранения готовой продукции. 2 квартал Зам.зав. по ХР 

 3) суточные пробы и их хранение. 3 квартал Зам.зав. по ХР 

 4) закладка продуктов. 4 квартал Зам.зав. по ХР 

 Для заместителя заведующей по АХР   

 1) Санитарные требования к складским 

помещениям. 

1 квартал Зам.зав. по ХР 

 2) Сроки хранения скоропортящихся 

продуктов. 

2 квартал Зам.зав. по ХР 

 3) Температурный режим и обработка 

холодильников. 

3 квартал Зам.зав. по ХР 

 4) Правила хранения овощей. 4 квартал Зам.зав. по ХР 

7 Для обслуживающего персонала   

 1) Генеральная уборка помещений. 1 квартал Зам.зав. по ХР 

 2) Проветривание групповых 

помещений. 

2 квартал Зам.зав. по ХР 

 3) Речь няни – предмет для подражания 

детей. 

3 квартал Зам.зав. по ХР 

 4) Участие младших воспитателей в 

проведении закаливающих процедур. 

4 квартал Зам.зав. по ХР 

 

 

8. Административно-хозяйственная работа 

№ Тематика  Дата  Ответственные  

1 Благоустройство и санитарное состояние 

территории ДОУ. 

Сентябрь- 

Май 

Зам.зав. по ХР 

2 Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативной документации на начало уч года. 

Сентябрь  Заведующий 
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9. Материально – техническое и методическое оснащение  

методического кабинета 
 

№ Тематика Дата Ответственные 

1 Пополнить недостающей методической 

литературой по  ООП ДО, используемой в 

целях реализации ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Купрейшвили 

Н.А. 

2 Пополнить ЭОР  в рамках  ООП ДО, 

соответствующих ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Купрейшвили 

Н.А. 

3 

 

Тематическое оформление стендов наглядной 

информации к началу учебного года. 

По пед. 

плану 

Воспитатели 

4 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДС 

Сентябрь -

май 

Воспитатели 

5 Проведение занятий по пожарной безопасности 

с кадрами и детьми 

1 раз в 

квартал 

Зам.зав. по ХР  

6 Рейд по проверке санитарного состояния групп Постоянно  Зам.зав. по ХР 

Комиссия по ОТ 

7 Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие ДОУ. 

Постоянно  Заведующий 

9 

 

Подготовка детского сада к зиме (утепление 

групповых помещений), оконных рам. 

Октябрь  Зам.зав. по ХР 

10 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного 

инвентаря 

Октябрь  Зам.зав. по ХР 

12 Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала . 

Ноябрь -

апрель 

Зам.зав. по ХР 

14 

 

Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел.   

В течение 

года 

Заведующий  

15 

 

Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников  

Январь  Заведующий 

16 

 

Инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о готовности 

помещения к проведению праздника. 

 Зам.зав. по ХР 

17 

 

Ремонт душевых кабинок, унитазов, 

водонагревателей. 

По мере 

пост. средств 
Зам.зав. по ХР  

18  Ревизия электропроводки в ДО Январь Зам.зав. по ХР . 

19 Ревизия продуктов на кухне. Контроль за 

закладкой продуктов.  

Февраль  Заведующий 

20 Замена: халатов для тех персонала и инвентаря 

для уборки  помещения,  посуды в группах,  на 

пищеблоке. 

Март  Зам.зав. по ХР 

21 

 

 

 

Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду. Подготовка инвентаря для работ на 

участке. Закупка материалов для ремонтных 

работ. 

Март- 

апрель 

Зам.зав. по ХР . 
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Комплектование групп на новый учебный год, 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями. 

Июнь-

август 

Заведующий  
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3 Пополнить наглядно - дидактическими 

пособиями   в рамках  ООП ДО. 

В течение 

года 

Купрейшвили 

Н.А. 

 Физическое развитие 

1 Систематизировать  картотеку комплексов 

утренней гимнастики с применением 

здоровьесберегающих технологий 

 

 

 

 

Сентябрь- 

ноябрь 

Воспитатели 

2 Пополнить новыми сценариями спортивных 

праздников, досугов, соответствующих 

ФГОС ДО. 

Воспитатели  

3 Пополнить информационным материалом по 

ОЖ и ЗД  для родителей 

 

 

 

Калантай М.Л. 

Лаврентьева 

Т.В. 

 Социально - коммуникативное и познавательное развитие 

1 Собрать и оформить материал по 

ознакомлению с природой Кубани 

Март  Лаврентьева 

Т.В. 

Воспитатели 

2 Пополнить конспектами ОД в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение 

года  

Воспитатели 

 Речевое развитие 

1 Пополнить материалом по обучению грамоте В теч. года Воспитатели 

 Художественно – эстетическое развитие 

1   Пополнить картотеку новыми детскими 

произведениями композиторов Кубани 

По мере 

поступлен

ия средств 

Воспитатели 

Муз.рук. 

2 Пополнить музыкальным оборудованием 

3 Предметы народно-прикладного искусства 

Кубани, России 

Воспитатели 

 
                                                                                        

План 

обучения учебно–вспомогательного персонала в МБДОУ ДС  № 24 

ст. Ставропольской МО Северский район 

 

№ Тема Форма 

проведения 

Дата 

(месяц/год) 

Ответственный  

1 Ознакомление с новыми 

нормативными документами 

Пед час Сентябрь Заведующий 

2 По страницам САНПиН Круглый стол Октябрь Заведующий 

3 Роль младшего воспитателя в 

организации питания детей 

Методические 

рекомендации 

Ноябрь Ст. воспитатель 

4 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

при организации питания в 

ДОУ 

Методические 

рекомендации 

Декабрь  заведующий 

5 Персональная 

ответственность сотрудников 

за причинение вреда здоровью 

детей 

Пед час  Январь Заведующий 
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6 Роль младшего воспитателя в 

формировании у детей ЗОЖ 

Круглый стол Февраль  Ст. воспитатель 

7 Участие младших 

воспитателей в процессе 

закаливания детского 

организма 

Методические 

рекомендации 

Март  Заведующий 

8 Речь младшего воспитателя 

предмет для подражания 

воспитанников 

Методические 

рекомендации 

Апрель  Ст. воспитатель 

9 Детский травматизм и его 

профилактика 

инструктаж Май  Заведующий 

10 Инструктаж по оказанию 

первой медицинской помощи 

инструктаж Июнь  Заведующий 

11 Взаимодействие младшего 

воспитателя в период 

адаптации 

Методические 

рекомендации 

Июль  Ст. воспитатель 

12 Охрана здоровья 

дошкольников 

инструктаж 1р в кв. Заведующий 
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