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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОУ

1.1. Информационная справка муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Цветок Уренгоя»
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Цветок Уренгоя» (далее
МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя») подчинено Департаменту образования Администрации города Новый
Уренгой. МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя») состоит из двух зданий по адресам: ул. Комсомольская, д.2А и
Набережная, д.60.
1 здание по ул. Комсомольская, д.2А

Адрес
Телефон
Электронная
почта
Сайт МАДОУ
«ДС «Цветок
Уренгоя»
Режим работы
Лицензия
Количество
групп

Наличие
материальнотехнического и
дидактического
обеспечения

2 здание по ул. Набережная,
д.60
629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул.
629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
Комсомольская, д.2А.
ул. Набережная. д.60
8 (3494) 22-90-13
8 (3494) 22-92-85
cvetokurengoya@yandex.ru.
http://мадоу-цветок-уренгоя.рф
С 7.00до 19.00 ежедневно, выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни,
установленные законодательством РФ
№2540 от 22.12.2015 г., Серия 89 Л01 №0001129 на право оказывать
образовательные услуги по реализации программ по видам образования…
В МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя» В МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»
функционирует 11 групп для детей функционирует 2 группы для детей
дошкольного возраста с 2 до 7 лет.
дошкольного возраста с 2 до 7 лет.
9 групп общеразвивающей направленности: 2
группы
общеразвивающей
№1 «Фиалка»,
направленности:
№2 «Незабудка», №11 «Земляничка» - 1 №12
«Смешарики»
разновозрастная группа 2-4 года;
младшие группы;
№13 «Русалочка» - разновозрастная
№7 «Брусничка»,
группа 4-7 лет.
№ 8 «Рябинка» - вторые младшие группы;
№3 «Подснежник», №5 «Одуванчик» - Плановая наполняемость 50 детей.
средние группы;
№6 «Колокольчик» - подготовительная к
школе группа;
№9 «Грибок» - старшая группа.
2
группы
компенсирующей
направленности:
№4 «Василек» - подготовительная к школе
группа;
№10 «Ромашка» - старшая группа.
Плановая наполняемость 320 детей.

Каждая группа в ДОУ имеет отдельное Каждая группа в ДОУ имеет
помещение. В здании имеется: спортивный отдельное помещение. В здании
зал, музыкальный зал, ИЗО студия, зимний имеется: музыкальный/спортивный
сад, экологический кабинет, театральная зал;
игровые
площадки
для
студия,
игровая
комната,
кабинет прогулок.
легоконструирования.
Все группы оснащены всем необходимым оборудованием для ведения
образовательной деятельности. В достаточном количестве имеются различные
игрушки (дидактические, строительные, лего кубики, машинки, куклы и т.д.) для
сенсорного восприятия, эмоционального настроения, развивающие игрушки,
направленные на развитие различных способностей ребенка. Дополнительно:
Старшие группы оснащены: интерактивными досками для реализации
образовательной программы с программным обеспечением «АЛМА» (с
ноутбуками на каждую группу), шахматные доски и столы на каждую группу, для
реализации образовательной программы «Обучение игре в шахматы».
Средние группы оснащены: шахматными досками для реализации
образовательной программы «Обучение игре в шашки», интерактивными столами
для познавательного развития с программным обеспечением «АЛМА» согласно
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данному возрасту.
Вторые младшие группы: интерактивными столами для познавательного развития
с программным обеспечением «АЛМА» согласно данному возрасту.
Первые младшие группы: имеют в наличии телевизоры и магнитофоны для
познавательного развития.
Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами МАДОУ
«ДС «Цветок Уренгоя», нормативными актами соответствующего
Муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования, настоящим Уставом.
Язык образования – русский.
Реализация преемственных связей в работе с МАДОУ «ДС «Огонек». МБДОУ «ДС «Лада», а также МБУ
СОШ №15 по территориальному расположению и приоритетному признаку.
1.2. Информация о кадровой укомплектованности
Количество педагогов

34

Категория
1 - 3%
Высшая
14 - 41%
Первая
5 – 15%
Не имеют категории
14 – 41%
Соответствие должности
Образование
25 – 74%
Высшее
8 – 23%
Среднее специальное
1-3%
Не законченное высшее
* Примечание: Информация о педагогических сотрудниках на сайте МАДОУ «ДС «Цветок
Уренгоя»: http://мадоу-цветок-уренгоя.рф/rukovodstvo-pedsostav.
В ДОУ работают специалисты: социальный педагог - 1, учитель-логопед - 2, инструктор по физкультуре - 1,
музыкальный руководитель – 1, педагог-психолог – 1.
1.3. Используемое программное содержание













Воспитание и обучение детей в детском саду осуществляется по следующим программам:
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя» (на основе
Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е
издание, исправленное и дополненное), для раннего возраста программа «Теремок» для детей от 2 месяцев
до 2 лет под редакцией И.А.Лыкова, Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, О.С. Ушакова, программа «Первые
шаги» под редакцией О.Е.Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю.Мешеряковой.
«Физкультурные занятия в детском саду для детей 2-7 лет» (Л.И. Пензулаевой).
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. – 144 с.
Колесникова Е.В. «Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у
дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112 с.
Адаптированная образовательная программа (на основе Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа
обучения и воспитания детей сфонетико-фонематическим недоразвитием речи», «Подготовка к школе детей,
имеющих общее недоразвитие речи»).
Парциальная программа Юный эколог: Для работы с детьми 3-7 лет. Николаева С.Н. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 112с.
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И.
Новоскольцева.
«Обучение дошкольников грамоте» - Журова Л.Е.
Парциальная программа И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду».
Программа «Край Северный, Ямальский» - разработанная участниками образовательного процесса.
Программа «Обучение детей игре в шахматы» (на основе автора И.Г. Сухина «Шахматы для детей»).
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 Программа «Обучение игре в шашки» - (на основе авторов Е.М. Юровский, Л.П. Кондратьева «Зайкины
шашки». – Санкт-Петербург: Издательский дом Литера, 2001; - В.Н. Сидорычев «Русские шашки для
дошкольников» – Обнинск: Духовное возрождение, 2016).
 Программа «Конструирование» - Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014; - Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; - Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; - Куцакова Л. В.
Конструирование и художественный труд в детском саду-М.: ТЦ Сфера, 2015; - - Литвинова О.Э.
Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3
лет: учеб. -метод. пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015; - Литвинова О.Э. Конструирование с детьми
раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб. -метод. пособие.
– Санкт-Петербург, 2015.
 Программа «В мире Лего» О. Мельникова: «Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия».
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОУ

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в
современном обществе.
Задачи:
1.Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую инициативу у детей
дошкольного возраста через экспериментально -исследовательскую деятельность.
2. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию
детей через приобщение к истории и культуре родного края.

III.
Дата
Сентябрь
Январь
Сентябрь
(в течение года
по плану)
Сентябрь

Сентябрь
Декабрь Май

В течение года (по
плану)
Октябрь

РАБОТА С КАДРАМИ

Содержание работы
Принятие
локальных
актов
учреждения,
регламентирующих общую деятельность
Проведение общего собрания трудового коллектива

Ответственные
Директор

Инструктажи для работников ДОУ:
•
Должностные инструкции;
•
Правила внутреннего трудового распорядка;
•
Знакомство сотрудников с нормативно-правовой
документацией ДОУ.

Директор
Отдел кадров

Проведение инструктажей сотрудников по технике
безопасности, по пожарной безопасности, охране
жизни и здоровья детей.
Инструктаж по санэпидрежимным требованиям ко
всем помещениям детского сада, организации
воспитательно-образовательного процесса

Директор
Зам. директора по АХР
Зам. директора по ВМР
Старший воспитатель

Директор
Председатель ПО

Проведение практических занятий по эвакуации детей
из детского сада при учебной тревоге

Зам. директора по АХР
(по согласованию
с 3 ОФПС)

Проведение инструктажа с сотрудниками по вопросам
чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических
актов

Директор
Зам. директора по АХР
Зам. директора по ВМР
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В течение года
Апрель-Май
Май

Согласно
плана ДО г.
Новый Уренгой
Согласно плана
ДО
г. Новый
Уренгой

Консультации специалиста ОК: «Изучаем нормативноправовые документы»

Отдел кадров

Расстановка кадров на летний период с учетом
отпусков
Принятие решения о выдвижении кандидатур
работников
Учреждения
на
награждение
государственными и отраслевыми наградами

Директор
Зам. директора по АХР
Зам. директора по ВМР
Директор Зам. директора
по ВМР Старший
воспитатель
Председатель ПО
Директор

Участие педагогических работников в городских
методических
объединениях,
мастер-классах,
конференциях и т.д.
Участие педагогов в окружных и городских семинарах,
мастер – классах, круглых столах и т.д.

Директор
Зам. директора по ВМР
Старший воспитатель

3.1. Совещание при директоре
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Обсуждаемые вопросы

Ответственный

1. Готовность ДОУ к новому учебному году
Директор
2. Распределение нагрузки и расстановка пед. кадров на
Зам. директора по ВМР
2020/21учебный год
Зам. директора по АХР
3. Локальные акты ДОУ к началу учебного года
Старший воспитатель
4. Закрепление педагогов-наставников
5. Результаты комплектования ДОУ
6. Формирование органов общественного управления
(родительский комитет)
1. Усиление мер по безопасности всех участников
Директор
образовательных отношений. Знакомство с приказами по ТБ и ОТ Зам. директора по ВМР
на новый учебный год.
Зам. директора по АХР
Старший воспитатель
2. Результаты административно контроля.
3.Организация дополнительных платных услуг.
4. Инновационные проекты.
5.Организация практических занятий по ПБ.
1.Итоги посещаемости детей
Директор
2.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Зам. директора по ВМР
3.Подготовка к осенним праздникам.
Зам. директора по АХР
4.Подготовка ДОУ к зиме
Старший воспитатель
5.Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и
семье. Работа с социально неблагополучными семьями.
1.Меры безопасности при проведении новогодних праздников, Директор
график дежурства ответственных, график организации елок.
Зам. директора по ВМР
Зам. директора по АХР
2.Итоги контроля питания детей.
Старший воспитатель
3.Санитарно-гигиеническое состояние буфетных в группах.
Медицинская сестра
1. Результаты административно-хозяйственного контроля.
Директор
2. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за Зам. директора по ВМР
прошедший год.
Зам. директора по АХР
3. Организация работы по обеспечению безопасности всех Старший воспитатель
участников образовательных отношений, отчет ответственного по Медицинская сестра
ОТ за первое полугодие.
4. Промежуточный мониторинг воспитанников по усвоению
ООП.
5.Рассмотрение и обсуждения финансирования для приобретения
материально-технической базы ДОУ на 2021 год.
1.Анализ заболеваемости.
Директор
2.Взаимодействие ДОУ с социумом, с «неорганизованными» Зам. директора по ВМР
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Март

Апрель

Май

детьми, с «неблагополучными» семьями.
3.Формирование групп компенсирующей направленности на
2021-2022 учебный год (выявление нарушений речи у
воспитанников, обследование логопедом).
4.Инновационная
деятельность
(подготовка,
реализация
проектов).
5. Организация практических занятий по ПБ.
1. Анализ заболеваемости.
2. Анализ выполнения натуральных норм питания.
3. Подготовка к празднику 8-е Марта.
4. Результаты административно контроля.
5. Списки детей на ТПМПК (обследованных логопедом для
формирования компенсирующих групп).
6. Обсуждение отчета о самообследовании за 2020 год.
1.Подготовка утренников выпускных групп.
2. Проведение «Месячника безопасности».
3. Состояние и результативность контрольной деятельности в
ДОУ.
4. Финансовая дисциплина. Исполнение сметы расходов.
1. Организация практических занятий по ПБ.
2. Анализ выполнения натуральных норм питания.
3.О подготовке к летней оздоровительной работе.
4. Мониторинг освоения ООП.
5. Организация работы по безопасности всех участников
образовательных отношений на летний оздоровительный период.
6.Ремонтные работы на летний период.

Зам. директора по АХР
Старший воспитатель
Медицинская сестра

Директор
Зам. директора по ВМР
Зам. директора по АХР
Старший воспитатель
Медицинская сестра
Директор
Зам. директора по ВМР
Зам. директора по АХР
Старший воспитатель
Директор
Зам. директора по ВМР
Зам. директора по АХР
Старший воспитатель

3.2. Общее собрание коллектива
№

Содержание основной деятельности

1.

Заседание № 1.
Доклад «Готовность ДОУ к новому 2020-2021
учебному году.
Заседание № 2.
Доклад отчета по самообследованию за 2020 год.
Заседание № 3.
«Итоги работы за 2020-2021 учебный год».

2.
3.

Сроки
проведения
Сентябрь
Март
Май

Ответственный
Директор
Зам. директора по АХР
Зам. директора по ВМР
Директор
Зам. директора по ВМР
Директор
Зам. директора по АХР
Зам. директора по ВМР

3.3. Аттестация педагогических кадров
Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или
подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и
самосовершенствования.
Ф.И.О. педагога
Аджиева Камилла Мавлединовна
Атаева Кавсарат Абсалдиновна
Отемова Кадрия Ханмурзаевна
Ф.И.О. педагога
Аджиева Камилла Мавлединовна

Должность
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Должность
Воспитатель

1 категория,
высшая
Без категории

Апрель 2021 г.

Без категории
Без категории

Март 2021 г.
Апрель 2021 г.

Соответствие
занимаемой
должности
На соответствие

Сроки

Сроки
Сентябрь 2020г.
7

Санникова Алена Владимировна
Петякина Лилия Владимировна
Бикбулатова Наиля Равиловна
Бабич Наталья Аркадьевна

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор
по
физической
культуре
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Тецкая Ирина Владимировна
Алханова Умразият Батырхановна
Атаева Кавсарат Абсалдиновна

На соответствие
На соответствие
На соответствие
На соответствие

Октябрь 2020 г.
Сентябрь 2020 г.
Сентябрь 2020 г.
Сентябрь 2020 г.

На соответствие
На соответствие
На соответствие

Октябрь 2020 г.
Январь 2021 г.
Декабрь 2021г.

3.4. Прохождение курсов повышения квалификации (дистанционно, очно-заочно)
№

Тема курсов

Должность

1.

«ФГОС в дошкольном образовании»

Воспитатель

2.

«ФГОС в дошкольном образовании»

Воспитатель

3.

« Организация РППС детского сада
по
ФГОС
в
дошкольном
образовании»
«Технологии
музыкального
развития
дошкольников
в
дошкольной
образовательной
организации в соответствии с ФГОС
ДО»
«Психолого-педагогическое аспекты
сопровождения личностного
развития детей дошкольного
возраста с учетом ФГОС ДО»

Воспитатель

4.

5.

6.
7.
8.

« Организация РППС детского сада
по ФГОС в дошкольном
образовании»
« Организация РППС детского сада
по ФГОС в дошкольном
образовании»
« Организация РППС детского сада
по ФГОС в дошкольном
образовании»

Музыкальный
руководитель

Ф.И.О.
педагога
Алимова Аида
Алимовна
Толемишова
Аида
Кошманбетовна
Петякина Лилия
Владимировна

Сроки
В течении года
В течении года
В течении года
В течении года

Евстигнеева
Татьяна
Александровна,
Тецкая Ирина
Васильевна
Казиева Барият
Яхьяевна

В течении
года

Воспитатель

Ибрагимова
Инна Сергеевна

В течении
года

Воспитатель

Бикбулатова
В течении
Наиля
года
Равиловна
Атаева Кавсарат
В течении
Абсалдиновна года

Педагог-психолог

Воспитатель
Воспитатель

3.5. Самообразование педагогов
№
1

Ф.И.О. педагога
Аджиева Камила Мавлединовна

2
3

Алханова Умразият
Батырхановна
Атаева Кавсарат Абсалдиновна

4

Ахмедова Залина Мусаевна

5

Бабич Наталья Аркадьевна

6

Баисова Фатима Маультовна

Тема самообразования
«Развитие математических представлений в дошкольном
возрасте»
«Использование здоровьесберегающих технологий в группе
раннего возраста»
«Развивающие игры как средство формирования
познавательных способностей детей дошкольного возраста»
«Формирование навыков здорового образа жизни у
дошкольников»
«Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русскими
народными календарными играми»
«Развитие экологического воспитания дошкольников через
дидактические игры»
8

7
8

Толемишова Аида
Кошманбетовна
Бикбулатова Наиля Равилона

9
10

Валиева Рита Амировна
Гебекова Айза Адилхановна

11

14

Джемакулова Фатима
Азреталиевна
Девлетмурзаева Саида
Биймурзаевна
Евстигнеева Татьяна
Александровна
Ибрагимова Инна Сергеевна

15
16
17

Ибрагимова Луиза Альвиевна
Карасова Абидат Назировна
Кузина Валентина Степановна

18

Казиева Барият Яхьяевна

19

Картакаева Джамиля Гусейновна

20

Алимова Аида Алимовна

21

Костекова Вазипат Яхьяевна

22
23

Ковальчук Наталия
Владимировна
Матакаева Гульнара Алибековна

24

Мороз Ольга Андреевна

25

Низамова Регина Мухарбиевна

26

Отемова Кадрия Ханмурзаевна

27

Петякина Лилия Владимировна

28

Сапарова Назбике Еролиевна

29
30

Санникова Алена Владимировна
Сикалиева Фатима
Мамеджановна
Таймасханова Тоита Насировна

12
13

31
32
33

Товсултанова Мадина
Казбековна
Тецкая Ирина Васильевна

34

Чепенко Людмила Григорьевна

35

Шафиева Альфия Умардиновна

«Сказка-терапия, как средство развития детей дошкольного
возраста».
«Воспитание нравственных качеств детей первой младшей
группы посредством русских народных сказок»
«Нравственное воспитание дошкольников через игру»
«Дидактическая игра как форма обучения детей раннего
возраста»
«Сказка как средство целостного развития детей 2-3 лет»
«Развитие математических способностей у детей дошкольного
возраста через игровую деятельность»
«Развитие музыкальных способностей у дошкольников»
«Развитие математических способностей детей дошкольного
возраста через игровую деятельность»
«Игра как средство общения дошкольников»
«Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста»
«Объемное моделирование как средство развития
конструктивного воображения»
«Развитие речи детей с использованием пальчиковых игр и
нетрадиционных технологий»»
«Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания
дошкольников»
«Театр – как средство формирования связной речи
дошкольников»
«Дидактическая игра как форма обучения детей раннего
возраста»
«Ментальные карты - как средство расширения семантических
полей слов в активации и актуализации словаря детей»
«Дидактическая игра как средство развития речи детей
дошкольного возраста»
«Применение кинезиологических приемов в образовательном
процессе»
«Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного
возраста»
«Развивающие игры как средство формирования
познавательных способностей детей дошкольного возраста»
«Влияние устного народного творчества на развитие речи у
детей 3-4 лет».
«Лепбук- как форма совместной деятельности воспитателя,
детей и родителей»
«Формирование речи детей в игровой деятельности»
«Развитие мелкой моторики дошкольников»
«Дидактическая игра как форма обучения и развития у
дошкольников познавательных интересов»
«Развивающие ИКТ игры для дошкольников»
«Развитие творческих способностей дошкольников
посредством музыкальной деятельности»
«Региональный компонент для детей старшего дошкольного
возраста»
«Применение кинезиологических приемов в образовательном
процессе»

3.6. График открытых просмотров НОД в ДОУ на 2020-2021 учебный год
№

Содержание основных мероприятий (занятия)

Сроки
проведения

Исполнители
9

1
2
3
4

5
6
7

8

9
1
0

Открытый просмотр НОД по речевому развитию.
Развитие речи
Открытый просмотр НОД по познавательному
развитию. «Край Северный, Ямальский»
Открытый просмотр НОД по художественноэстетическому развитию. Легоконструирование.
Открытый просмотр НОД по физическому развитию.
Физкультура.
Открытый просмотр НОД по художественноэстетическому развитию. Лепка
Открытый просмотр НОД по познавательному
развитию. Математика, сенсорика.
Открытый просмотр НОД по познавательному
развитию. Ознакомление с миром природы
Открытый просмотр НОД по физическому развитию.
Физкультура
Открытый просмотр НОД по речевому развитию.
Развитие речи
Открытый просмотр НОД по художественноэстетическому развитию. Рисование
Открытый просмотр НОД по художественноэстетическому развитию. Аппликация
Открытый просмотр НОД по художественноэстетическому развитию. Конструирование
Открытый просмотр НОД по познавательному
развитию. Шахматная пропедевтика
Открытый просмотр НОД по познавательному
развитию. Шашки.

Октябрь

Ковальчук Н.В. Аджиева К.М.

Октябрь

Чепенко Л.Г., Товсултанова М.К.

Октябрь

Шафиева А.У.

Ноябрь

Гебекова А.А., Бикбулатова Н.Р.
Сикалиева Ф.М., Низамова Р.М.,

Декабрь

Валиева Р.А., Костекова В. Я.

Январь

Баисова Ф.М., Атаева К.А.,
Матакаева Г.А
Бабич Н.А., Алханова У.Б.

Февраль

Отемова К.Х, Ибрагимова Л.А.
Март

Кузина В.С., Картакаева Д.Г.
Девлетмурзаева С.Б., Петякина
Л.В.,
Санникова А.В., Алимова А.А.

Апрель

Мороз О.А., Ибрагимова И.С.,
Таймасханова Т.Н.
Сапарова Н.Е., Толемишова А.К.

3.7. Семинары практикумы, открытые просмотры

Ноябрь

Октябрь

Сентя
брь

Дата

Семинары - практикумы
«Планирование
образовательной
деятельности в ДОУ. Правильное
ведение документации».
«Системообразующий
подход
к
решению задач внедрения ФГОС ДО:
технологии позитивной социализации
дошкольников»
«Использование
детского
экспериментирования
в
развитии
интеллектуальнопознавательных
способностей детей дошкольного
возраста».
Тренинг для педагогов "Коллектив –
это мы"

«Организация проектноисследовательской деятельности по
средствам защиты стендовых
проектов»
Тренинг для педагогов
«Эмоциональное выгорание
педагогов.»

Ответств.
Зам. директора
по ВМР

Открытый просмотр

Ответственный

Зам. директора
по ВМР
Воспитатель
эколог,
Воспитатель
ИЗО
Педагогпсихолог

Воспитатель
эколог
Педагогпсихолог

Мастер-класс:
«Подготовка детей
дошкольного
возраста к обучению
грамоте

«Хочу всё знать»
(формы работы по
эксперементированию с

Учительлогопед

Воспитатель
эколог
10

«Развитие мелкой моторики рук
посредством использования
инновационных методик работы с
гофрированной бумагой»

детьми раннего
возраста

Феврал
ь
Март
Апрель

Интегрированное
занятие с логопедом
«Осень настала,
холодно стало, птицы
взмахнули крылом»
Мастер-класс:
«Воспитание звуковой
культуры речи у детей
дошкольного возраста».

Воспитатель
эколог
Учитель
логопед

Мастер-класс: Рисуем
пейзажи при помощи
пленки» для старших и
подготовительных
к
школе групп

Воспитатель
ИЗО

-

Учительлогопед

Воспитатель
ИЗО

Январь

Декабрь

Семинар - практикум элементами
тренинга «Совершенствование
общения педагогов и родителей»

«Методика педагогической поддержки
игровой деятельности дошкольников»

Зам. директора
по ВМР

Семинар – практикум «Эффективное
взаимодействие педагога с
воспитанниками ДОУ»
Семинар-практикум: «Особенности
патриотического воспитания детей
дошкольного возраста на современном
этапе»;

Педагогпсихолог

«Использование технологий
семантических полей в активации и
актуализации словаря детей
дошкольного возраста»

Учительлогопед
Воспитатель
ИЗО

Инклюзия в образовании. Взгляд
педагога.

Зам. директора
по ВМР
Педагогпсихолог
Учительлогопед

Учительлогопед
Педагогпсихолог

Интегрированная
НОД «Дикие
животные и их
детеныши»
Музыкальнолитературная
гостиная «Край ты
мой, Ямал»

Мастер-класс:
«Изготовление
открытки – Мой город
Новый Уренгой» для 1 и
2 младших групп

Интегрированная
НОД «Птицыпредвестники весны

Воспитатель
ИЗО
Учительлогопед
Муз.
руководитель
Учительлогопед

Воспитатель
ИЗО

Воспитатель
ИЗО
Воспитатель
эколог

11

Май

Итоговый семинар. Деловая игра
«Учимся играя»

IV.

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1.

Дата
Сентябрь

Декабрь

Март

Май

Зам. директора
по ВМР
Старший
воспитатель

Педагогический совет

Содержание работы
Установочный:
1. Перспективы работы в новом учебном году и их реализация.
2. Утверждение годового плана.
3. Готовность к новому учебному 2020-2021 году.
4. Утверждение локальных и нормативных документов.
5. Подведение итогов летне-оздоровительного периода.
Тематический:
«Состояние работы с дошкольниками по
организации познавательно-исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности.»

Тематический:«Современные
подходы
к
патриотического воспитания дошкольников.»

организации

Итоговый:

1. Анализ воспитательно-образовательной работы за 2020 – 2021г.
2. Рассмотрение проекта годового плана на 2021-2022 уч. год.
4.2.

Ответственный
Директор
Зам. директора по АХР
Зам. директора по ВМР
Старший воспитатель

Зам. директора по ВМР
Старший воспитатель
Инструктор по физ.
культуре
Воспитатель ИЗО
Воспитатель эколог
Зам. директора по ВМР
Старший воспитатель
Социальный педагог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Зам. директора по ВМР
Старший воспитатель

Методические объединения

Дата
Содержание работы
Ответственные
Сентябрь Заседание. Рассмотрение вопросов на учебный год, Зам. директора по ВМР
проблемы и пути решения.
Ноябрь
«Развитие
познавательно-исследовательской Воспитатель эколог,
деятельности детей дошкольного возраста»
Воспитатель ИЗО
Воспитатели групп,
Воспитатели групп
Февраль

«Использование инновационных технологий для
формирования
социально-коммуникативных
компетенций дошкольников»
4.3.

Учитель-логопед,
Педагог-психолог,
Воспитатели групп,
Социальный педагог.

Школа молодого педагога

Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего
профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и способностями.
№

Содержание

Сроки

1.

Предварительная работа:
1.Создание методических папок «В помощь
молодому педагогу».

В
течение
года

Ответственный
Зам. директора по ВМР,
Старший воспитатель
12

2.

2.Подборка методической литературы по вопросам
воспитания и обучения детей.
3.Оказание помощи в создании
профессиональных Портфолио педагогов.
1.Планирование образовательного процесса
согласно циклограмме деятельности.
2. Подготовка выставок новинок методической
литературы по вопросам реализации ФГОС ДО.

4.4.

2.

3.

4.

Зам. директора по ВМР,
Старший воспитатель

Работа в методическом кабинете

Содержание

№

1.

В
течение
года

Подбор и систематизация материалов в методическом
кабинете
Аналитическая деятельность
1. Планирование работы на новый учебный год 2.Мониторинг
запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ,
удовлетворенности работой детского сада.
Информационная деятельность 1.Пополнение банка
педагогической информации (нормативно –правовой,
методической и т.д.)
2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической,
психологической, методической литературы 3.Оформление
выставки методической литературы по программе
Организационно – методическая деятельность 1.Планирование
и оказание помощи педагогам в аттестации.
2.Составление графиков работы и расписания НОД.
3.Составление циклограммы и
планов взаимодействия специалистов
4.Подбор методических материалов по созданию схем и макетов
Консультативная деятельность
1.Организация консультаций для педагогов по реализации
годовых задач ДОУ
2.Популяризация инновационной деятельности: использование
ИКТ.
3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам
развития и оздоровления детей
4.5.
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Сроки

Ответственный
Старший
воспитатель

сентябрь

Зам.
директора по
ВМР

В
течение
учебного
года

Консультации педагогам

Содержание работы
«Адаптация ребёнка в условиях ДОУ».
«Сотрудничество с родителями в адаптационный период»
«Роль воспитателя на музыкальных занятиях».
«Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду»

Ответственные
Педагог-психолог

«Физкультура для малышей»
«Ручной труд как средство развития мелкой моторики у детей
дошкольного возраста»
«Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя на
утреннике».
«Развитие связной речи старших дошкольников средствами
театрализованной деятельности»
«Развиваем познавательную активность у детей младшего
возраста»

Инструктор по физ. культ.
Воспитатель ИЗО

Муз. руководитель
Педагог-психолог

Муз. руководитель
Педагог-психолог
Воспитатель -эколог
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«Методика проведения ИЗО деятельности в младших группах
детского сада»
«Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной
деятельности детей».

Декабрь

Январь

Февраль

«Во что играть с ребенком» (вторая младшая группа)
«Переутомление у детей»
«Рекомендации воспитателям по оформлению музыкальных
уголков в группе».
«Конфликт и способы его решения»
«Музыкально - дидактические игры».

Педагог-психолог
Муз. руководитель
Педагог-психолог
Муз. руководитель

«Детская ложь»

Педагог-психолог

«Фоновая музыка в жизни детского сада».

Апрель
Май

«Причины детской агрессии» (средняя группа)
Становление субъективной позиции ребенка во взаимодействии
с окружающими.
«Пальчиковый театр в детском саду».
«Психологические аспекты подготовки детей к школе».
«Влияние русского песенного фольклора на развитие игровой
деятельности».
«Роль дидактических игр в развитии мелкой моторики ребенка»
«Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников
средствами музыки».

4.6.
Дата
Ноябрь

Январь
Февраль

Учитель- логопед
Муз. руководитель.

Педагог-психолог
Социальный педагог
Муз. руководитель
Педагог-психолог Муз.
руководитель
Педагог-психолог Муз.
руководитель

Смотр – конкурсы

Содержание работы
1. Конкурс-проектов по познавательноисследовательской деятельности «Почемучки
исследователи».
2.Конкурс на лучший музыкальный инструмент из
подручного материала

Декабрь

Муз. руководитель
Педагог-психолог

Консультация для педагогов: «Воспитание любви к родному
краю»

Март

Воспитатель ИЗО

Конкурс «Лучший исследовательский уголок»
Конкурс патриотического уголка «Люби и знай родной
свой край».
Конкурс Педагогический проект по нравственнопатриотическому воспитанию детей дошкольного возраста
«Мы юные патриоты!»

Ответственные
Зам. по ВМР
Ст. воспитатель
Зам. по ВМР
Ст. воспитатель
Муз.руководитель
Зам. по ВМР
Ст. воспитатель
Зам. по ВМР
Ст. воспитатель
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Март

Конкурс «Долгосрочный педагогический проект
физической культуре «За здоровьем в детский сад»

V.

по

Зам. по ВМР
Ст. воспитатель
Инструктор по
физической культуре

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
5.1. Мониторинг результатов освоения программы

Дата
Сентябрь март
Сентябрь
Октябрь
Октябрьапрель
Октябрь
Январь
Октябрь апрель
Ноябрь
Декабрь
Апрель
Апрель - май

Содержание работы

Ответственные

Социометрия

Педагог-психолог

Диагностика речевого развития детей группы
компенсирующей
направленности "Ромашка" и "Василек"
Определение путей коррекционной работы
Уровни физической подготовленности, освоения основных
видов
движения детей.
Составление индивидуальных планов
Промежуточная диагностика речевого развития
Диагностика психологической готовности детей к
школьному
обучению
Диагностика по адаптации детей к ДОУ
Диагностика детей раннего возраста (по Стребелевой)
Итоговая диагностика речевого развития детей
компенсирующей направленности группа № 10, № 4
Результаты освоения программы

Учитель-логопед
Учитель-логопед
Инстр. по ФИЗО
Учитель-логопед
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Зам. директора по ВМР,
Старший воспитатель
воспитатели

5.2. Коррекционная работа
Дата
В течении года

В течении года

В течении
года
В течении
года
В течении
года
В течении года

Содержание работы
Ответственные
Физическое развитие:
Инструктор по ФИЗО,
• коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата; воспитатели,
• коррекция нарушения плоскостопия;
мед. сестра,
музыкальный руководитель,
• мелкой моторики;
учитель-логопед
• речедвигательной моторики;
• оздоровительная работа с детьми гр. ЧДБ.
Психическое развитие:
Педагог – психолог,
 познавательная;
воспитатели.
 эмоционально – волевая сфера;
 несформированность учебной деятельности;
 недостаточная готовность к освоению школьной
программы
Коррекция общения – межличностного взаимодействия в Педагог – психолог,
детском коллективе.
воспитатели.
Коррекция семейного воспитания. Работа с проблемными Педагог – психолог,
семьями.
воспитатели.
Коррекция общения воспитателя с ребенком.
Педагог – психолог
Индивидуальная коррекционно – развивающая работа с
детьми по итогам диагностики.

Педагог – психолог,
специалисты, воспитатели

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

Содержание

1.

ПМПК№1
1. Установочное (плановое) заседание ПМПк.
Повестка:
1. Ознакомление с нормативными документами.
2. Контроль документации на начало учебного
года.
3. Корректировка списков детей на 2020– 2021
учебный год, подтверждение и уточнение ранее
установленного речевого диагноза детей.
4. Подготовка первичных документов, оформление
журналов, ознакомление с планом работы учителялогопеда.

2.

ПМПК№2
1.Обсуждение динамики развития и перспектив
коррекции детей, нуждающихся в психологопедагогическом сопровождении детей.
2.Корректировка планов работы.
3.Анализ ведения документации
ПМПК№3
1.Результаты индивидуальной работы с детьми
специалистов
ДОУ.
2.Оказание углубленной помощи детям, имеющим
проблемы.
3. Диагностика детей в логопедические группы по
речевым нарушениям (составление списков, вывод их
на ТПМПК)
ПМПК№4
1. Обсуждение результатов индивидуальной работы.
2. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с
детьми с низкой динамикой развития.
3. Обсуждение плана работы на следующий этап
деятельности.
ПМПК№5
1.Итоги работы за год
2.Планирование коррекционной помощи детям на
летний период.
3.Отчёты специалистов по итогам
работы на конец года.

3.

4.

5.

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Директор
Зам. директора по ВМР
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Специалисты

Ноябрь

Директор
Зам. директора по ВМР
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Специалисты
Воспитатели
Директор
Зам. директора по ВМР
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Специалисты
Воспитатели

Декабрь

Февраль

Май

Специалисты ПМПк

Директор
Зам. директора по ВМР
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Специалисты
Воспитатели

5.4. Диагностика педагогов
Дата
Октябрьапрель
Декабрь

Содержание работы
Изучение готовности педагогов ДОУ к повышению уровня
своей квалификации и передачи собственного опыта
коллегам.
Экспресс – тест «Микроклимат в педагогическом
коллективе»

Ответственные
Зам. директора по ВМР
Ст. воспитатель
Педагог-психолог

5.5. Тематический контроль
Дата

Содержание работы

Ответственные
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Сентябрь

«Готовность дошкольного учреждения к новому 20202021учебному году»

Ноябрь

«Состояние работы с дошкольниками по организации
познавательно-исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности.»
«Современные подходы к организации патриотического
воспитания дошкольников.»

Февраль

Директор
Зам. директор по
ВМР
Ст. воспитатель
Директор
Зам. директор по ВМР
Ст. воспитатель
Директор
Зам. директор по ВМР
Ст. воспитатель

5.6. Текущий контроль
Содержание работы

Месяц

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентя

Выполнение режима прогулки
Организация питания детей в группах, кафе
Адаптационный период в группах младшего возраста
Наличие документации у педагогов на начало учебного года
Организация предметно-развивающей среды
Организация прогулки
Организация работы по формированию у дошкольников знаний по ОБЖ и ПДД
Методика и организация утренней гимнастики
Организация детского экспериментирования
Подготовка педагогов к НОД
Проверка планов воспитательно–образовательной работы
Наличие элементов закаливания в группах
Организация НОД
Проверка содержания исследовательских уголков
Организация проведения развлечения (праздника)
Соблюдение санитарно–гигиенического режима в группах
Организация и проведение спортивных и подвижных игр
Проверка содержания патриотического уголка

Май

Апрель

Март

Февраль

Наличие оборудования и материалов по сенсорике
Сформированность у детей навыков самообслуживания
Проверка планов воспитательно–образовательной работы
Использование ИКТ в образовательной деятельности
Организация сюжетно-ролевых игр в течении дня
Документация и эффективность работы по самообразованию
Условия для речевого развития (предметно-развивающая среда)
Организация хозяйственно – бытового туда (дежурство, поручение, коллективной труд)
Организация центров по познавательному развитию старших дошкольников
Двигательная активность в режиме дня
Индивидуальная работа с детьми в течение дня
Проверка планов воспитательно–образовательной работы
Мониторинг уровня освоения воспитанниками основной образовательной программы
Мониторинг оздоровительной работы группы
Подготовка групп к летнему оздоровительному сезону
Организация деятельности детей в течение дня
*Оперативный контроль проводится по запросу
VI.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ
6.1. Развлекательно – досуговая деятельность с детьми

Дата
Сентябрь

Содержание работы
Экскурсия в лес «Золотая осень-милости просим»

Ответственный
Инструктор по физ. культуре
Воспитатель ИЗО
Муз. рук.,
Воспитатель-эколог
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Развлекательное мероприятие «День знаний»
Октябрь

Конкурс чтецов, посвященный Международному Дню
пожилых людей.

Праздник осени «Здравствуй Осень золотая»
Познавательное мероприятие с детьми посвящённое
экологической грамотности детей дошкольного
возраста.
«Я в ответе за нашу планету»
Кукольное представление «Бабушкины сказки»
Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

Апрель
Май
Июнь

Развлечение по ПДД «Пешеходный переход по имени
Зебра»
Развлечение «Мы разные, но мы едины»
«День матери»
«Новогодние утренники», «Юный исследователь»
(познавательно-исследовательские проекты)(конкурс)
Турнир по мини-футболу «Золотой мяч»
«Коляда приходит в гости, все дела свои отбросьте!» музыкально – театрализованное представление
Квест «В мире искусства»
Развлечение, посвященное Дню защитника отечества
«Слава Отечеству»
«Маслена Оладьевна» музыкально-театрализованное
представление
Смотр строя и песни.
Старшие и подготовительные группы
«8 марта – мамин день», «Чудеса на грядках 2020»
(конкурс проектов)
Квест-игра «Весна в мире животных»
Выпускные «До свидания детский сад»
«Наш общий дом – земля родная!»»
Мероприятие посвящённое «Дню земли»
Мероприятие, посвященное Дню Победы «Мы
помним»
Мероприятие, посвященное дню защиты детей «День
яркого солнца»

Воспитатель ИЗО
Муз. рук.
Воспитатели
Муз. рук
Воспитатель ИЗО
Муз. рук
Воспитатели
Воспитатель ИЗО
воспитатели
Воспитатель ИЗО
воспитатели
Воспитатель ИЗО,
Воспитатели.
Муз. рук.
Воспитатели
Муз. рук.
Муз. рук.
Воспитатель эколог
Инструктор по физ. культ.
Воспитатели
Муз.рук.
Воспитатель ИЗО
Инструктор по физ. культ.
Воспитатель ИЗО
Воспитатель эколог
Муз.рук.
Воспитатели
Муз. рук.
Воспитатель эколог
Муз. рук.
Воспитатель
Муз. рук.
Воспитатели
Муз. рук.
Воспитатели

6.2. Выставки детских работ
Дата
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Содержание работы
«Наш друг светофор» «Мой любимый воспитатель»,
«Урожайные фантазии»(поделки из овощей и фруктов)
«Портрет бабушки и дедушки»
«День народного единства»
«Зимушка-Зима, ах , как хороша»
«Творчество Евгения Чарушина»
«Мужество! Сила! Отвага!»

Ответственные
Воспитатель ИЗО
Воспитатель эколог

«Цветущая весна»
«Северные мотивы родного края»
«Заюшкина избушка»
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Май
Июнь
Июль
Август

«День Земли», «Не играй с огнём!»» (агитационные стенгазеты
и плакаты по пожарной безопасности)
«Вам, ветераны посвящается»
«Семейный очаг»
«День России»
«Сказки А.С.Пушкина»
«В лето на всех парусах!!!»
«До свиданье лето!» «День флага»
6.3. Городские конкурсы

Дата
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
В течение
года

Декабрь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Май

Содержание работы
Конкурс детских творческих работ ко дню пожилых людей «Мой любимый дедушка»,
«Моя любимая бабушка»
Конкурс чтецов
«Любимой маме посвящается»
Городская спартакиада «Старты надежд»:
- открытие городской Спартакиады, легкоатлетическая эстафета;
- прыжки в длину с места;
- Дартс среди ин.ФИЗО ДОУ;
- Мини-футбол, метание мяча;
- Веселые старты, закрытие Спартакиады.
«Семицветик»
«Орлята Ямала»
Воспитатель года
Приходи, сказка! «Созвездие Муз»
Экологический марафон ко Дню земли
Конкурс творческих работ «Мир без войны»
фестиваль «Уренгойская капелька»
6.4. Мероприятия с родителями

Дата
Ноябрь

Содержание работы
Спортивное мероприятие «Спортивные мамы-здоровые дети»

Инстр. по физ.культ.

Мероприятия «Дружба народов»

Старший воспитатель
Воспитатель ИЗО,
Инст. по физ.культ.

Декабрь

«Мама, папа, я - спортивная семья»

Февраль

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Слава
Отечеству»
Шашечный турнир (между папами)
Шахматный турнир (между папами)
Мероприятие, посвященное Дню семьи «Семейный очаг»

Май

Ответственные

Инструкт. по физ.культ.
Инструкт. по физ.культ.
Воспитатели
Воспитатель ИЗО
Педагог-психолог

6.5. Акции
Дата
В течение
года
Сентябрь
Ноябрь

Содержание работы
Помощь многодетным, малообеспеченным и социально неблагополучным семьям.
«Кормушка добра»
Акция «С водой или без воды»

Декабрь

«Не рубите елочку – зеленую иголочку»

Февраль

«Кормушки и скворечники» (Изготовление скворечников и
кормушек)

Ответственные
Соц. педагог
Воспитатель-эколог
Воспитатель-эколог
Воспитатель ИЗО
Воспитатель-эколог
Воспитатель ИЗО
Воспитатель- эколог,
воспитатели
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Март

Акция «Дети Уренгоя – тундровикам»
Акция «Посылка солдату»
Акция «Земля наш дом родной»
«Значение растений в жизни человека и природы»

Апрель
Май сентябрь

Акция «Забота о друзьях наших меньших»
Озеленение территории ДОУ «Зеленый дворик»

Старший воспитатель
воспитатели групп
Старший воспитатель
воспитатели групп
Воспитатель-эколог
Воспитатель-эколог
Воспитатель ИЗО
Воспитатель- эколог,
воспитатели
Воспитатель-эколог,
педагоги

6.6. План мероприятий с семьями особой педагогической заботы
Дата
Сентябр
ь
В течение
года

В течение
года

В течение
года

Январ
ь

Февраль

Содержание работы
Ознакомление родителей вновь поступивших детей с
нормативными документами учреждения
Выявление многодетных и малообеспеченных семей.
Наблюдение, изучение их состояния, потребностей,
специфики воспитания детей и внутрисемейных
взаимоотношений.
Оказание юридической помощи: помощь в предоставлении
возможных услуг, защиты прав.
- Планирование работы с семьей.
- Организация и проведение родительских собраний.
Координация взаимодействия членов семьи с необходимыми
специалистами.
Налаживание контактов со всеми людьми, имеющими
отношение к данной семье (соседи, родственники).
- Содействие занятости, помощь в трудоустройстве.
Восстановление контактов детей в условиях учебного
заведения.
- Работа клуба «Семейный очаг»
Привлечение родителей к участию в мероприятиях.
С семьями детей-инвалидов
-Оказание консультативной помощи в адаптации ребенкаинвалида в сообществе сверстников.
-Участие в декаде инвалидов.
-Консультация о действующих нормативных документах по
правам и льготам детей-инвалидов.
-Консультативная помощь в вопросах воспитания ребенка.
Обсуждение поступков, подчеркивающих кризисность
ситуации. Выделение и разбор проблемы, являющиеся
следствием этих проблем.
- Содействие оздоровлению; помощь в организации лечения.
- Регулярные встречи с семьей.
- Оказание посильной организационно-юридической помощи.
- Социальный патронаж детей «группы риска».
- Организация досуга и отдыха детей.
- Выпуск информационных памяток.
Сбор сведений из детской поликлиники.
Информационная и организационно -посредническая
помощь.
- Психологическая поддержка в пределах компетентности.
Направление для консультации в специализированные
учреждения.
- Организация благотворительных акций.
- Работа клуба «Семейный очаг».
- Круглый стол (отдел опеки и попечительства, представителей
«Садко».)
-

Ответственные
Директор
Старший
воспитатель
Старший воспитатель
педагог- психолог

Старший воспитатель
педагог- психолог

Директор
Старший воспитатель
педагог- психолог

Старший воспитатель
педагог- психолог
воспитатели

Старший воспитатель
педагог- психолог
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Март

Апрель

Май

Посещение детей на дому.
- Работа с родительским комитетом.
- Привлечение родителей к участию в мероприятиях.
- Планирование работы с семьей.
Информирование воспитателей о новинках в сфере

взаимодействия с семьей.
Круглый стол с представителями КДН и ОДН.
Консультирование воспитателей.
- Планирование работы с семьей.
- Выпуск информационных газет.
- Сбор сведений из детской поликлиники.
- Информационно-посредническая помощь родителям.
Консультирование воспитателей по организации работы с
неблагополучными семьями.
- Работа клуба «Семейный очаг».
- Сбор информации о неблагополучных семьях.
- Социальный патронаж семей группы риска.
- Организация и проведение родительских собраний.
Подведение итогов работы с неблагополучными семьями

Социальный педагог
педагог- психолог

Старший воспитатель
педагог- психолог

Старший воспитатель
педагог- психолог

6.7. Информационно-педагогическое просвещение родителей
Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания,
развития дошкольников.
№
1
2

Содержание
Оформление информационного уголка для родителей с
телефонами социальных служб по охране прав детей
Проведение родительских собраний в группах по вопросам
воспитания и развития детей дошкольного возраста

3

Разработка и распространение памяток среди родителей;
Оформление стендовой информации;
Групповых папок на различные темы «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми» и т.д.

4

Консультирование родителей по вопросам развития и
воспитания детей, оказание адресной помощи.
Просветительская работа на официальном сайте ДОУ:
- новости ДОУ;
- консультации специалистов (учитель-логопед, социальный
педагог, педагог-психолог, воспитатели, медицинский
работник);
- нормативные документы;
- вопросы воспитательно-образовательного характера.
Организация совместной деятельности с родителями
воспитанников:
- консультации на темы: «Характер воспитания и моральный
климат в семье, законопослушное поведение родителей»; «Отец
в воспитании»; «Создание благоприятной семейной
атмосферы»; «Вредные привычки»; «Адаптационный период в
детском саду»; «Как научить ребенка самостоятельности».

5

6

6.8.
№
п/п
1

Сентябрь
Декабрь
Апрель
В течение года

Ответственные
Социальный
педагог
Директор
Воспитатели
Социальный
педагог
Воспитатели

По мере
необходимости
В течение года

Администраторы
Воспитатели
Администраторы

В течение года

Администраторы
Воспитатели
Социальный
педагог
Педагог-психолог

Календарные праздники

Наименование мероприятия
День знаний
Беседы:
- «Чему учат в школе?»

Сроки
Сентябрь

Дата
проведения
01.09.2020г
Старшие,
подготовитель

Ответственные
Воспитатели групп
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2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

- «Мой брат (сестра) – ученик (ца)»
- «Уроки безопасности»,
Развлечение:
- «Весёлое путешествие в царство знаний»
- Дидактическая игра «Что нужно в школе»
День города
- Просмотр видео, презентаций, фотоальбомов «Посмотри, как
хорош, город в котором ты живешь».
- Выставка семейных стенгазет «Я и мой город!».
- Праздничное мероприятие «С днем рождения, город!»
День дошкольного работника (27.09.)
- Беседа «Профессии детского сада»
- Выставка детских рисунков «Мой любимый воспитатель»
День пожилых людей (01.10)
Беседа с детьми:
- «Старость нужно уважать»
- «Мои любимые бабушка и дедушка»
(познакомить с историей праздника)
- Продуктивная деятельность:
изготовление поздравительных открыток
для дедушек и бабушек.
- Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка»
Международный день мультфильмов (27.10)
- Просмотр презентации «Мультики-загадки»
- Сюжетно-ролевая игра «Кинотеатр»
- Просмотр мультфильма по произведению В.Катаева «Цветиксемицветик».
- Прослушивание детских песен их мультфильмов.
- Игра «Угадай героя из мультфильма»
День народного единства (04.11.)
- Беседы (знакомство дошкольников с историей
праздника) «День народного единства»
«Герб», «Флаг России»
- Рассматривание иллюстраций, альбомов
«Россия – Родина моя»
- Музыкально-спортивное мероприятие «Мы едины – мы
непобедимы»
- Продуктивная деятельность: «Шары и флажки к празднику»
День матери (27.11)
- Конкурс Чтецов, посвященный Дню Матери
- Выпуск стенгазет «Вот они какие, наши мамы!»
- Продуктивная деятельность: изготовление открыток
«Для наших мам!»
- «Мы с мамой любим спорт» - спортивный праздник
- Выставка декоративно-прикладного творчества «Мастерим
вместе с мамой»
Рождество
- Прощание с ёлочкой в музыкальном зале
- Музыкально-игровое развлечение с народными играми и
хороводами, встреча с Колядой
- Оформление выставки детских работ на зимнюю тематику
День рождения Бабы Яги (22.01)
- Чтение сказок
- Выставка рисунков «портрет Бабы-Яги»
- Физкультурное развлечение "День рождения Бабы Яги".
День рождения Агнии Барто (17.02)
- Выставки книг
- Конкурс чтецов (2 младшие, средние группы)
Масленица (24.02-01.03)
- Беседа «Русские народные игры – забавы»

ные группы

02.09.2020
04.09.2020

Воспитатели групп

21.09.2020
25.09.2020

Воспитатели групп

01.10.2020
02.10.2020

Воспитатели групп

26.10.2020
30.10.2020

Воспитатели групп

02.11.2020
06.11.2020

Воспитатели групп

23.11.2020
27.11.2020

Воспитатели групп

08.01.2021
15.01.2021

Воспитатели групп

18.01.2021
22.01.2021

Воспитатели групп

15.02.2021
19.02.2021

Воспитатели групп

24.02.2021
01.03.2021

Воспитатели групп
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

- Просмотр презентации «Как масленицу праздновали на
Руси»
- Продуктивная деятельность изготовление чучела Масленицы
- Развлечение «Проводы зимы» «Прощай масленица»
День памяти А.С.Пушкина (10.02)
-Бесед с детьми на темы: «Александр Сергеевич Пушкин –
сказочник», «беседа о сказках», «за что мы любим сказки А.
С. Пушкина»
- Выставки книг автора
- Выставки детских рисунков «Вернисаж» по сказкам
А.С. Пушкина «Любимые сказки великого сказочника»
- Викторина для старших дошкольников «Что за прелесть эти
сказки?»
День защитника Отечества (23.02)
- Конкурс чтецов «Славься, Отечество!» (старшие,
поготов.группы)
- Спортивный досуг "А ну-ка мальчики"
-Развлечение в подготовительной группе "Папа и я - лучшие
друзья!"
- Музыкально-тематическое занятие «Наша Родина – Россия!»
- Продуктивная деятельность Изготовление открыток
8 марта Международный женский день
- Беседа о маме «Самый близкий родной человек - Мама»
- Выпуск стенгазеты «Первый весенний праздник»
- Продуктивная деятельность изготовление подарков «Цветы
для мамы»
- Праздник «8 Марта
- Веселые старты "Девчонки, вперед!" «Моя спортивная мама»
«Мы с мамой ловкие, смелые и быстрые, умелые»
День рождения К.И.Чуковский (19.03)
- Выставки книг автора
- Конкурс рисунков «Любимые сказки К.И.Чуковского»
- Мероприятие «В гостях у дедушки Корнея»
Международный день театра (27.03)
Беседы:
- «Что такое театр?»; «О театре и актёрах»
- «Мы приглашаем вас в театр! (инсценировка сказок)
День смеха (01.04)
- Беседа с детьми «Что может тебя развеселить?»
Конкурс «Самый веселый и смешной костюм».
- «Улыбка продлевает жизнь»
- «День юмора и смеха»
День рождения книги (02.04)
- Беседы о бережном отношении к книгам;
«Откуда книга к нам пришла»
- Тематические выставки
«Моя любимая книга», «Книжки – малышки».
- Организация «Книжной больницы»
- Экскурсия в городскую библиотеку.
День здоровья (07.04)
- Беседы «Здоровье, болезни и безопасные продукты»
- Флэшмоб «Веселая зарядка»
- Физкультурный досуг «В здоровом теле – здоровый дух»
День космонавтики (12.04)
- Беседы
«Космическое путешествие»;
«Рассказ о космонавтах»;
«Наша планета Земля»;
«Первый космонавт»;

08.02.2021
12.02.2021

Воспитатели групп

22.02.2021
26.02.2021

Воспитатели групп

01.03.2021
05.03.2021

Воспитатели групп

15.03.2021
19.03.2021

Воспитатели групп

23.03.2021
27.03.2021

Воспитатели групп

29.04.2021
01.04.2021

Воспитатели групп

01.04.2021
05.04.2021

Воспитатели групп

06.04.2021
09.04.2021

Воспитатели групп

06.04.2021
09.04.2021

Воспитатели групп

23

21

22

23

24

25

«Планеты солнечной системы»;
- Просмотр презентаций:
«Юрий Гагарин – первый космонавт»;
«Планеты солнечной системы»;
«День Земли» (22.04.)
- Беседы: История праздника «День Земли»
- Конкурс «Лучший огород на окне»
- Праздник «День Земли»; «Мы дети планеты Земля»
- Стенгазеты «Земля – наш общий дом».
День пожарной безопасности (30.04)
- Беседы «Труд пожарных», «Причины возникновения
пожара», «Электроприборы, электричество в вашем доме»
- Выставка детских рисунков «Береги свой дом от пожара»
- Экскурсия в пожарную часть
- Экскурсия в прачечную, кухню.
Развлечений «Мы спасатели»
Праздник весны и труда (01.05) День Победы (09.05)
- Выставка детских рисунков «В этот День Победы»
- Продуктивная деятельность аппликация «Наши деды
надевают ордена», «Праздничные флажки», рисование «Салют
на улицах города»
- Праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла
«Чтим Великий День Победы»
День семьи (15.05)
- Беседы «Моя семья», «Кем работают мои родители»
- Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Семья»
- Мероприятие с родителями «Дом, где живет дружба»
- Выставка стенгазет «Моя семья, мое богатство»
День Защиты детей (01.06)
- Утренняя зарядка Флэшмоб
- Дефиле «Летние панамы»
Рисунки на асфальте «Пусть всегда буду Я»
- Выставка детских рисунков «Дружат дети всей земли»
- Музыкально – спортивное развлечение «Здравствуй лето»
День России (12.06)
- Прослушивание гимна России
- Беседы «Символы России»
- Рисование на асфальте «Флаг России»
- Аппликация «Флаг России»
День ГАИ (День ГИБДД) (03.07.)
- Беседа с детьми на тему «Где и как
переходить улицу».
- Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
- по улицам (виды транспорта);
- к перекрестку (пешеходный переход);
- к остановке пассажирского транспорта.
- В дежурную часть ОГИБДД
- Познавательная игра – КВН «Добрый путь»
- Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука безопасности».
День семьи, любви и верности (08.07)
- Беседы на темы:
«Семья-это значит МЫ вместе»,
«Вся семья вместе и душа на месте»,
«История праздника Дня любви,
семьи и верности»
- Фотовыставка "Разноцветный мир моей семьи"
- Рисунки на асфальте "Это вся моя семья"
- Продуктивная деятельность аппликация
«Ромашка - символ любви и верности» День рождения Российского флага (22.08)

20.04.2021
24.04.2021

Воспитатели групп

27.04.2021
30.04.2021

Воспитатели групп

29.04.2021
08.05.2021

Воспитатели групп

12.05.2021
15.05.2021

Воспитатели групп

01.06.2021

Воспитатели групп

08.06.2021
11.06.2021

Воспитатели групп

01.07.2021
03.07.2021

Воспитатели групп

06.07.2021
10.07.2021

Воспитатели групп

16.08.2021

Воспитатели групп
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- Беседа «Флаг России», «Белый, синий, красный»,
беседа о значении слов «Родина, Россия»,
- Дидактические игры «Собери флаг», «Найди флаг Российской
Федерации».
- Рисование на асфальте «Флаг-символ России».
До свидания, лето (август)
- Беседа «Лето красное прошло».
- Игры-забавы с мыльными пузырями
- Спортивный праздник «Я со спортом подружусь»
- «Мой друг-светофор» Мероприятие: «Незнайка на дороге»
- Музыкально-спортивной развлечение «До свиданья, лето
красное»
VII.

Содержание работы
Заключение договоров:
- МОУ СОШ №1, № 15
- Городская библиотека, филиал № 2
- Детская поликлиника
- Детская Экологическая станция
- 3 – ОФПС
Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
- Социально- реабилитационный центр «Садко»
МАУ "НОРД"
Новоуренгойский многопрофильный колледж
МБДОУ «ДС «Звездочка»
ОГИБДД ОМВД
Разработка и утверждение планов взаимодействия

VIII.
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23.08.2021
27.08.2021

Воспитатели групп

ВЗАИМОДЕСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

-

Дата
с
е
н
т
я
б
р
ь

20.08.2021

Ответственные
Зам. директора по ВМР
Старший воспитатель

Зам. директора по ВМР
Старший воспитатель

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Содержание работы
Подготовка групп и помещений детского сада к началу
учебного года. Их открытие.
Проведение инструктажа «Охрана жизни и здоровья детей».
Контроль соблюдения инструкций по охране жизни и здоровья детей при
открытии групп.
Инструктаж по ОТ на рабочих местах с сотрудниками.
Организация рабочих мест сотрудников ДОУ.
Организация и поддержание условий труда, способствующих
успешному выполнению воспитательно-образовательного процесса
Контроль соблюдения правил
внутреннего трудового
распорядка, инструкций ОТ и ПБ.
Подготовка и проведение годовой инвентаризации
материальных ценностей.
Контроль соблюдения инструкций «Охрана жизни и здоровья детей».
Приобретение оборудования, мебели, предметов эстетического
воспитания (согласно сметы).
Составление сметы расходов и заявок на приобретения.

Ответственные
Директор
Зам. директора по
АХР

Директор
Зам. директора по
АХР

Директор
Зам. директора по
АХР

Контроль соблюдения инструкций по охране жизни и здоровья детей
Контроль сохранности имущества, инвентаря и оборудования.
Составление графика отпусков сотрудников МАДОУ на 2020 г.

Директор
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Работа с документами учета материальных ценностей.
Составление дефектной ведомости на проведение ремонтных работ на
2020г.
Приобретение канцтоваров, посуды, хоз. материалов (согласно сметы).
Контроль соблюдения инструкций «Охрана жизни и здоровья детей».
Составление письма и подача в пожарную часть на разрешение
проведения утренников.
Проведение инструктажа о соблюдении правил пожарной безопасности во
время проведения утренников, обучение
пользованию средствами пожаротушения.
Контроль сохранности имущества, инвентаря и оборудования, игрушек
Контроль соблюдения правил ОТ, ПБ, охрана жизни и здоровья детей.
Контроль соблюдения правил трудового распорядка.
Организация и поддержание условий труда сотрудников
Работа по оформлению договоров и счетов на приобретения
(согласно сметы).
Контроль соблюдения инструкций «Охрана жизни и здоровья детей».
Контроль выполнения инструкций «Охрана жизни и здоровья детей».
Индивидуальная работа и беседы на рабочих местах с младшими
воспитателями.
Работа с документами по учету материальных ценностей.
Инструктаж и проверка знаний по ОТ.
Приобретения согласно сметы расходов. Работа по выписке
счетов.
Контроль соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего
распорядка
Контроль соблюдения инструкций «Охрана жизни и здоровья детей».

Зам. директора по
АХР

Работа с документами по списанию за полугодие и выведение остатков
материальных ценностей.
Контроль соблюдения инструкций «Охрана жизни и здоровья детей».
Контроль сохранности имущества, инвентаря и оборудования.
Подготовка помещений детского сада к летнему периоду и
проведению ремонтных работ.

Директор
Зам. директора по
АХР

Директор
Зам. директора по
АХР

Директор
Зам. директора по
АХР

Директор
Зам. директора по
АХР
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