УТВЕРЖДЕНО:
на педагогическом совете
заведующий МБДОУ №283 МБДОУ № 283
протокол № 1 от 31.08.2021г.

ПЛАН

воспитательнообразовательной работы
МБДОУ
«Детский сад № 283
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому
направлению развития детей»
Свердловского района г. Красноярска

на 2021-2022 уч. год

г. Красноярск
2021г.
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Пояснительная записка к плану
воспитательно-образовательной работы МБДОУ № 283
План образовательной деятельности разработан на основе анализа
образовательной деятельности МБДОУ за предшествующий календарный и
учебный год, с учетом образовательных приоритетов и потребностей МБДОУ,
ориентирован в целом на обеспечение повышения эффективности и качества
образовательной деятельности.
Годовой план структурирован по разделам:
1. Пояснительная записка.
2. Информационная справка о МБДОУ.
3. Задачи образовательной деятельности МБДОУ на 2019-2020 уч. год.
4. Годовая циклограмма проведения мероприятий в МБДОУ.
5. Годовое планирование научно-методической работы.
6. Годовое планирование педагогических мероприятий.
7. Планирование работы с родителями.
8. Контроль.
Раздел 2
Информационная справка о МБДОУ № 283
Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
МБДОУ
«Детский сад №283 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития детей»
Адрес
660012, Красноярск, ул. Судостроительная, 115, тел. 269-10-79
Учредитель
Главное управление образования администрации г.Красноярска
Дата открытия
Сентябрь 1980 года
Лицензия
на А № 0000229 рег. № 5034-л от 03.05.2011г
образовательную
деятельность
Количество
10 групп, из них: 2 ясельных, 2 младших,
функционирующих
2 средних, 2 старших, 2 подготовительных.
групп
Наполняемость: 250 чел. в режиме полного дня, 20 чел. в режиме групп
кратковременного пребывания
Контингент
Дети в возрасте от 1,5 лет до 7-ми лет
воспитанников
Организация
- В режиме полного дня пребывания;
жизнедеятельности
- В режиме кратковременного пребывания.
детей
Педагогические
 заведующий – 1 чел.
кадры
 заместитель заведующего по УВР - 1 чел.
 Старший воспитатель – 1 чел.
 воспитатели – 18 чел.
 инструктор по физической культуре - 1 чел.
 музыкальный руководитель- 2 чел.
 учитель-логопед – 1 чел.
 педагог-психолог – 1 чел.
Квалификация педагогических работников:
 высшая категория – 9 (45%)
 I категория – 7 (30%)
 без категории – 5 (25%)
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Педагогический стаж работников
 до 5 – 9 (36%)
 с 5 до 10 – 4 (16%)
 с 10 до 20 – 3 (12%)
 свыше 20 лет – 9 (36%)
Образовательный уровень педагогов
 высшее образование – 16 (60%)
 неоконченное высшее – 1 (8%)
 среднее - специальное – 8 (32%)
Имеют звание «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» имеют 4 человека (16%)
Миссия МБДОУ
Цель
Основные
образовательные
приоритеты

Образовательная
программа
Дополнительные
образовательные
программы

Принципы
образовательной
деятельности

Создание единого пространства, где коллектив, дети и семьи
воспитанников развиваются взаимодействуя друг с другом.
Создание условий, способствующих развитию личности во всех
образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО.
 охрана жизни и укрепление здоровья детей;
 обеспечение физического, интеллектуального, познавательного,
социально-нравственного, эмоционально-волевого и психологического
развития каждого ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей;
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
 взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного
развития ребёнка.
 Образовательная программа дошкольного образования,
разработанная коллективом МБДОУ на основе ФГОС ДО.
 «Хореография для дошкольников» С.А. Михайловской, для
детей 4-7 лет по хореографии и эстетической гимнастике;
 «Художественное творчество дошкольников» Е.В. Дудура, Е.А.
Туровой, для детей 4-7 лет по изобразительной деятельности и
художественному труду.
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем,
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть
период подготовки к следующему периоду;
 личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей;
 уважение личности ребенка;
 реализация Программы в формах, специфических для детей
данной возрастной группы, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка.
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
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Руководитель

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная
адекватность
дошкольного
образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей;
 принцип культуросообразности при организации совместной
деятельности;
 принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения
образовательного процесса.
Ирина Александровна Вашко «Почетный работник общего
образования Российской Федерации»

Раздел 3. Задачи образовательной деятельности МБДОУ на 2021-22 уч.год
Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное
накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе
активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и
взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно- эстетического и физического развития в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Главными задачами образовательной деятельности в МБДОУ являются:
1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов по
экологическому воспитанию дошкольников путем внедрения в
педагогический процесс инновационных технологий.
2. Повышение квалификации профессионального мастерства педагогических
кадров, ориентированных на применение новых педагогических и
информационных технологий с целью развития индивидуальных
способностей и творческого потенциала воспитанников в соответствии
требований ФГОС ДО.
3. Создание условий для тесного сотрудничества с семьями воспитанников,
используя эффективные формы взаимодействия.
Методическая тема на 2021-2022 уч. год: Экологическое воспитание как
средство развития познавательной активности детей дошкольного возраста"
Раздел 4. Годовая циклограмма проведения мероприятий в МБДОУ
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№

Наименование
мероприятия

Периодичность
проведения

Участники

1

Общее собрание
трудового
коллектива
Педагогический
совет
Школа молодого
педагога

1 раз в 3 месяца
4-я среда

Все
МБДОУ

2
3

4
5
6
7

8

9

10

Ответственные
за
организацию
и
ведение
отчетной
документации
работники Заведующий МБДОУ

1 раз в 4 месяца
3-й четверг
1 раз в 2 месяца
4-й вторник

Педагогические
заведующий МБДОУ
работники
зам.зав. по УВР
Молодые,
вновь Заместитель
пришедшие
заведующего по УВР
воспитатели
Педагогическая
еженедельно
Педагогические
Заведующий МБДОУ
планерка
работники
Семинар,
1 раз в 2 месяца Педагогические
Заместитель
консультация
1-й четверг
работники
заведующего по УВР
Открытые
1 раз в год
Педагогические
Заместитель
просмотры
работники
заведующего по УВР
ПМПк
1 раз в 4 месяца Члены ПМПк
Председатель ПМПк
4-я
пятница
месяца
Общее
2 раза в год
Родители
всех Заведующий МБДОУ,
родительское
возрастных групп
председатель
собрание
общественного совета
Родительские
1 раз в квартал
Родители
Воспитатели групп
собрания
на
воспитанников группы
группах
Заседание
1 раз в квартал
Члены родительского Заведующий МБДОУ
общественного
комитета
совета

План-график распределение мероприятий по календарному году
Общее собрание
трудового
коллектива
Педагогический
совет
Школа молодого
педагога
Педагогическая
планерка
Семинар,
консультация
Открытые
просмотры
ПМПк
Общее
родительское
собрание
Родительские
собрания
на
группах
Заседание
общественного

Сент.
+

Окт.

Нояб.

Дек.
+

Янв.

Февр.

Март
+

Апр.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Май

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

5

+
+

+

Авг.

+

+

+

Июль

+

+
+

Июнь
+

+

+

совета

Раздел 5
Годовое планирование научно-методической работы
5.1. Педагогические советы
Сроки
31.08.2021

27.01.2022

Тема, повестка

Ответственные
зам. зав.по УВР

Педсовет № 1
Основные
направления
работы
дошкольного
образовательного учреждения на 2021-2022 год.
Форма проведения: круглый стол
Цель: Ознакомление педагогов с итогами деятельности ДОУ за
летний период. Рассмотрение и принятие основных
нормативных документов, регулирующих образовательный
процесс в МБДОУ.
План педсовета:
1 Выступление заведующего «Приоритетные направления
образовательной политики ДОУ».
2 Доклад заместителя заведующего «Итоги работы дошкольного
учреждения за летний оздоровительный период.
3 Знакомство, обсуждение, принятие изменений и дополнений
образовательной программы ДОУ на 2021-2022 учебный год:
программно-методического обеспечения образовательного
процесса, планирования образовательного процесса, расписания
образовательной
деятельности,
графиков
работы
дополнительных услуг на 2021-2022 год, циклограммы
деятельности и планов работы специалистов.
4 Знакомство, обсуждение, принятие годового плана ДОУ на
2021-2022 год: основных направлений работы; плана аттестации
и повышения квалификации педагогического состава на
учебный год.
5 Рассмотрение, принятие локальных актов (Положения).
6 Проект решения педсовета.
зам. зав.по УВР
Педсовет № 2
Тема: «От разнообразия форм работы по экологическому
воспитанию к качеству дошкольного образования»
Форма проведения: квест – игра.
Цель: обобщение опыта работы педагогов ДОУ по
использовании инновационных технологий в экологическом
воспитании дошкольников.
План педсовета:
1 Итоги выполнения решения предыдущего педсовета;
2 Вступительное слово Заведующего
«Актуальность
Экологического воспитания детей дошкольного возраста:
проблемы и задачи»».
3 Итоги тематической проверки «Организация работы по
художественно-эстетического развитию детей дошкольного
возраста».
4 Выступление из опыта работы «Взаимодействие ДОУ и семьи
по вопросам экологического воспитания»
5 Выступление из опыта работы «Организация экологических
мини – музеев в ДОУ как форма работы по совершенствованию
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профессионального мастерства педагогов в экологическом
воспитании дошкольников»
6 Проект решения педсовета
27.05.2022

зам. зав.по УВР
Педсовет № 3
Итоги
учебного
года,
подготовка
к
летнему
оздоровительному периоду
Форма проведения: круглый стол.
План педсовета:
1 Анализ работы за 2021-2022 год: педагогический анализ
итогов в воспитательно- образовательной работе за год; анализ
заболеваемости детей за 2021-2022г.; об успешности реализации
задач подготовки детей к школе; реализация годового плана и
направления работы коллектива на 2021-2022 год; отчет о работе
специалистов, воспитателей детского сада;
2 Инструкция по охране жизни и здоровья детей на
теплый период года;
3 Знакомство с планом летней оздоровительной работы,
обсуждение, утверждение;
4 Проект решения педагогического совета.

5.2. Школа молодого педагога
Сроки
10.09.21
09.11.21

14.12.21

Тема, повестка
«Документы педагога на группе правильное оформление
и ведение»
"Правила поведения и общения воспитателя в
учреждении дошкольного образования"

Ответственные
М.В. Юшкова
воспитатель
Е.С. Худякова
воспитатель

«Музыкальные игры»

Т.А. Агеева
муз.руководитель

К.В. Траутвейн
воспитатель
15.03.22
«Работа воспитателя с детьми, имеющими нарушения Т.В. Шивакова
речи».
учитель-логопед
каждый
4 Просмотры организации детской деятельности
зам.зав.по УВР
вторник месяца
еженедельно
Консультации
по
организации
воспитателем зам.зав.по УВР
тематической деятельности детей.
15.02.22

5.3.

«Игровые технологии в экологическом воспитании»

Смотры, конкурсы, проекты.

Сроки
25.11.21

Тема
Фестиваль экологических
красивой планете».

24.02.22

Смотр в группах центров экспериментирования и
центров природы.

5.4.

проектов

Семинары.
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«Я

Ответственные
живу на зам.зав.по УВР
зам.зав.по УВР

Сроки
12.10.21
22.03.22

07.06.22

5.5.

Тема, повестка
Использование игровых технологий в процессе
экологического воспитания дошкольников
«Познание природы дошкольниками путем наблюдения как
ведущего
метода
экологического
образования
дошкольников»
Детское экспериментирование на прогулке как средство
вовлечения дошкольников в экологическое образовательное
пространство в ДОУ.

14.09.21
15.10.21

26.04.22

«Подготовка к аттестации»
«Организация работы по
прогулке»

развитию

движений

Ответственные
руководители
творческих групп
зам. зав.по УВР
на Н.В. Баженова
Инструктор ФК

Тема, повестка
Ответственные
«Экологическая сказка как метод формирования Г.А. Поливцева
экологической культуры дошкольников»
«Использование
лэпбука
как
инновационной О.А. Сизова
педагогической
технологии
в
воспитательнообразовательном процессе ДОО»

Открытые занятия

Сроки
апрель

5.8.

Е.Г. Степерева

Мастер-классы.

Сроки
18.01.22

5.7.

Т.В, Анисимова

Консультации.

Сроки
Тема, повестка
По плану творческой группы

5.6.

Ответственные
Е.А. Турова

Тема, повестка
Ответственные
Открытые просмотры в рамках Недели Открытых дверей зам.зав.по УВР

Медико-психолого-педагогический консилиум (МППк)

Сроки
05.10.2021

27.12.2021

17.05.2022

Тема, повестка
Перспективы деятельности в 2021-2022 учебном году.
Ввод детей в систему коррекционно-развивающей
работы.
Предварительные итоги коррекционно-развивающей
работы. Вывод, ввод детей в систему коррекционноразвивающей работы.
Итоги коррекционно-развивающей работы за 2021-2022
учебный год.

Ответственные
Председатель
ПМПк
Председатель
ПМПк
Председатель
ПМПк

5.9. Повышение квалификации педагогических работников
№

ФИО

Должность

Тема, объем

1

Воспитатели и педагоги
Посещение РМО
Кузнецова
Ирина воспитатель
Организация образовательной деятельности
Николаевна
в контексте федерального государственного
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2

Вашко
Андреевна

Екатерина воспитатель

3

Турова Елена Алексеевна

4

Юшкова Майя Викторовна воспитатель

образовательного стандарта дошкольного
образования
(Игра
как
форма
жизнедеятельности)
Проектирование развивающей предметнопространственной среды для детей раннего и
дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО
(дистанционно)
Проектирование развивающей предметнопространственной среды для детей раннего и
дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО
(дистанционно)

воспитатель

5.10. Клуб психолого-педагогического роста
№

Руководитель
клуба

Должность

Целевая аудитория

1

педагогпсихолог

педагог-психолог

Воспитатели и педагоги ДОУ

5.11. Аттестация педагогических работников
№ ФИО

1
2
3
4
5
6
7

Должность

Юшкова
Лариса
Викторовна
Вашко
Екатерина
Андреевна
Турова
Елена
Алексеевна
Цимбалюк Виктория
Евгеньевна
Кузнецова
Ирина
Николаевна
Лавриненко Эсмира
Каграмановна
Агеева
Татьяна
Анатольевна

воспитатель

Действующая
Планируемая
категория, срок категория
окончания
высшая
высшая

Срок
подачи
документов на
аттестацию
ноябрь

воспитатель

нет

первая

декабрь

воспитатель

высшая

высшая

декабрь

воспитатель

первая

первая

декабрь

воспитатель

нет

первая

март

воспитатель

нет

первая

март

Музыкальный
руководитель

нет

первая

апрель

Раздел 6. Годовое планирование педагогических мероприятий
6.1. Праздники, развлечения
Сроки
Сентябрь

Октябрь

Наименование мероприятия
Целевая группа
01.09 Развлечение «Детский сад Дети
младших
детям рад!»
подготовительных
групп
10.09 3D - кинотеатр
Дети
младших
подготовительных
групп
23.09 Праздник «Осень-Золотая» Дети
младших
подготовительных
групп
14.10 Конкурсно-обучающая игра Дети
старших
«Школа светофорных наук»
подготовительных
групп

9

Ответственные
– Е.П. Кочемарова,
муз. руководитель
– О.В. Казакова,
зам.зав.по УВР
– Е.П.Кочемарова,
музыкальный
руководитель
– Е.В. Марцинишина
воспитатель

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

01.11 Праздник «Россия – Родина Дети
старших
разных народов»
подготовительных
групп

– Е.П.Кочемарова,
музыкальный
руководитель

18.11 Концерт «Для любимой Дети
младших
мамочки»
подготовительных
групп
16.12
Досуг
«Азбука Дети
старших
безопасности»
подготовительных
групп

– Е.П.Кочемарова,
музыкальный
руководитель
– И.Н. кузнецова
воспитатель

23/24.12 Новый год

Дети
младших
подготовительных
групп

– Е.П.Кочемарова,
музыкальный
руководитель

Дети
младших
подготовительных
групп
03.02
Праздник-магия Дети
средних
«Маленькие волшебники»
подготовительных
групп

– Е.П.Кочемарова,
музыкальный
руководитель
- зам.зав.по УВР

10.02 Литературная
«Мои книжки»

- зам.зав.по УВР

11.01 Колядки

Март

03.03 Масленица

Апрель

01.04 День смеха

Май

гостиная Дети
средних
подготовительных
групп

Дети
средних
подготовительных
групп
4.03
Праздничный
концерт Дети
средних
«Поздравляем от души»
подготовительных
групп
28/29/30/31.03 Театрализованные Дети
средних
представления детей
подготовительных
групп

- Е.П.Кочемарова,
музыкальный
руководитель
– Е.П.Кочемарова,
музыкальный
руководитель
– Е.П.Кочемарова,
музыкальный
руководитель

Дети
младших
–
подготовительных
групп
14.04 Квест «Приключения по Дети
старших
–
планетам»
подготовительных
групп
26.05 «До свидания, детский Дети подготовительных
сад!»
групп

зам.зав.по УВР
Н.Л. Смольникова
воспитатель
Е.П.Кочемарова,
музыкальный
руководитель

6.2. Тематическая образовательная деятельность
Месяц
Сентябрь

Неделя
1 неделя

Тематика
Детский сад детям рад!

2 неделя

Что нам осень принесла?
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Итоговое мероприятие
Развлечение «Вот и стали мы на
год взрослее»
Выставка детско-взрослого
декоративно-прикладного
искусства «Осенний хоровод»

3 неделя
4 неделя
Октябрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Ноябрь

Декабрь

1 неделя

2 неделя

Куда уходит осень?

3 неделя

Детство – это смех и радость!

4 неделя

Есть разные мамы на нашей
планете…
«А какая она, наша Зимушка зима!»
«Я всегда внимательным буду
обязательно!»
Хорошо, что каждый год к нам
приходит Новый год!

1 неделя

3 неделя
4 неделя

Февраль

Март

Животные забавные – они такие
славные
Если хочешь быть здоров…
Посмотри, как хорош дом, в
котором ты живешь!
Если вместе мы – это хорошо!

2 неделя

Январь

Пришла без красок и без кисти и
перекрасила все листья.
У каждой профессии запах особый/
неразлучные друзья – взрослые и
дети
Бабушка рядышком с дедушкой…

Праздник «Осень золотая»
СР игра «В мире профессий»
семейно-спортивный праздник
«Моя спортивная семья»
Игра-путешествие «В зоопарк»/
виртуальное путешествие
Спортивный марафон «Поиск
клада»
Виртуальное путешествие
«Экскурсия по родному краю»
Игра-ситуация «Мы дружные
ребята» (или «Когда мы едины –
мы непобедимы!», «Россия –
родина разных народов»)
Заседание клуба «Почемучек»/
виртуальная экскурсия
Развлечение «Город
детства»/акция… в зависимости
от темы недели
Концерт «Для любимой
мамочки…»
игра-путешествие «»
Досуг «Азбука безопасности»
Праздник «Новогодний
карнавал»

2 неделя

Мы играем и поем, вот как весело
живем!

Фотовыставка «Как нам весело
живется, посмотри»

3 неделя

Зимние забавы

4 неделя

Как живешь ты зимой, зверь
домашний и лесной?

1 неделя

Маленькие волшебники!

2 неделя

Раз словечко, два словечко…

3 неделя

Сильные и смелые Армии нужны,
защитники Отечества - всегда
сильны!!!
Кем работают мама и папа?
С праздником бабушки, мамы,
сестренки, тети, подружки и просто
девчонки!

Спортивный досуг «Все на
снежный двор бегом, поиграем
со снежком!»
Тематическое занятие «Зимовье
зверей» (или презентация
проектов)
Праздник – магия, проводимый
детьми для детей.
Литературная гостиная «Мои
книжки»
Спортивно-развлекательный
турнир «Ловкие, умелые,
сильные и смелые!»
Викторина «Все работы хороши»
Праздничный концерт
«Поздравляем от души» (или
«Весенняя фантазия»)

4 неделя
1 неделя
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Апрель

Май

2 неделя

В гостях у народных умельцев

Детско-взрослая выставка
декоративно-прикладного
искусства «Город ремесел» (или
ярмарка)

3 неделя

Страна Человекия

Квест «Как стать Неболейкой»

4 неделя

Театра мир откроет нам кулисы

Театрализованное представление
(по выбору)

1 неделя

По дороге с книгой

2 неделя

Наша Планета – чудо света!

Конкурс чтецов «По страницам
книжки»
Квест «Приключения на
Планете!»/ по планетам

3 неделя
4 неделя

Капель весны чудесной!

1 неделя
2 неделя

Мы с вами вспомним в этот час кто
страну родную спас
Наша дружная семья

3 неделя

Мы приглашаем Вас в музей!

4 неделя

Детский сад второй наш дом!

Заседание клуба «Почемучек»
(проекты на выбор)/ создание
книги
Праздничный парад «Салют
Победы!»
Выставка-реклама «Лучше
нашей семьи нет»
Экспозиция музея (тематика по
выбору)/ виртуальная экскурсия
СРигра «Детский сад» (и
Выпускной бал)/ выставка
«Детский сад – это праздник для
ребят»

6.3. Конкурсы, выставки
Сроки
Сентябрь
Октябрь

Тематика
16.09 Выставка поделок из
природного
материала
«Вдохновение осени»
07.10 Выставка «Бабушкам
и дедушкам»

Ноябрь

18.11
Выставка
любимой мамочки»

Декабрь

09.12 Выставка
безопасности»

Целевая группа
Ответственные
Дети младших – Воспитатели
подготовительных
групп
Дети младших – Воспитатели
подготовительных
групп

«Для Дети младших – Воспитатели
подготовительных
групп
«Азбука Дети
старших- Воспитатели
подготовительных
групп

16.12 Выставка «Игрушек
Новогодних хоровод»
(игрушки, костюмы, маски)

Дети младших – воспитатели
подготовительных
групп
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Январь

10.01 Фотовыставка «Как
нам весело живется,
посмотри»

Дети младших – воспитатели
подготовительных
групп

Февраль

17.02 «Защитник
Отечества» выставка
рисунков и поделок

Дети
старших
– воспитатели
подготовительных
групп

Март

04.03 Мастерская подарков

Дети младших – Воспитатели
подготовительных
групп

10.03
Детско-взрослая
выставка
декоративноприкладного
искусства
«Город ремесел»
07.04
Литературное
путешествие «По страницам
книги»
22.04 Выставка детского
творчества
«Весенняя
фантазия»

Дети младших – воспитатели
подготовительных
групп

Апрель

Май

Дети младших – зам.зав.по УВР
подготовительных
групп
Дети младших – воспитатели
подготовительных
групп

06.05 Выставка, экспозиция Дети
старших
– воспитатели
«День Победы!»
подготовительных
групп
19.05
Выставка-реклама Дети младших – воспитатели
«Лучше нашей семьи нет»
подготовительных
групп
27.05 выставка «Детский Дети младших – воспитатели
сад – это праздник для старших групп
ребят!»

6.4. Экскурсии
Сроки
Май

Тематика
Мемориал Победы

Целевая группа
Дети
старших
подготовительных групп

Ответственные
- заведующий

6.5. Физкультурно-оздоровительная работа
Сроки
Сентябрь
Октябрь

Тематика
Антропометрия,
подбор мебели
07.10 «Моя
спортивная семья»

Целевая группа
Ответственные
дети
ясельной
– зам.зав. по АХЧ
подготовительных групп
Дети
старших
– инструктор ФК
подготовительных групп
и их родители

21.10
Спортивный Дети
младших
– инструктор ФК
марафон
«Поиск подготовительных групп
клада»
Ноябрь
Декабрь

11.11 День здоровья
«Фестиваль русских
народных игр»
Профилактика
простудных

Дети
средних
– инструктор ФК
подготовительных групп
Дети
младших
– инструктор ФК
подготовительных групп
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Январь

Февраль

Март
Апрель
Май

заболеваний
13.01
Спортивный
досуг
«Все
на
снежный двор бегом,
поиграем
со
снежком!»
24.02
Спортивноразвлекательный
турнир
«Ловкие,
умелые, сильные и
смелые!»
24.03 Квест «Как
стать Неболейкой»
21.04 Весенний кросс
«Красный, желтый,
зеленый»
19.05
Обучающая
игра
«Пожарная
безопасность»

Дети
младших
– инструктор ФК
подготовительных групп

Дети
старших
– инструктор ФК
подготовительных групп
и их папы, дяди,
дедушки
Дети
старших- Н.В.
Яшная,
подготовительных групп воспитатель
Дети
младших
– инструктор ФК
подготовительных групп
Дети
младших
– инструктор ФК
подготовительных групп

6.6. Акции
Сроки
Сентябрь

Тематика
В рамках городской
акции благоустройства
и
озеленения
территории
«Чистая
пятница»
Неделя психологии в
детском саду

Целевая группа
Ответственные
Родители и дети зам.зав по АХЧ
младших
–
подготовительных
групп, сотрудники

Январь

Неделя логопедии

Родители и дети учитель-логопед
младших
–
подготовительных
групп, сотрудники

Апрель

«Остановим
насилие Родители и дети педагог-психолог
против детей»
младших
–
подготовительных
групп, сотрудники

Май

В рамках городской
акции благоустройства
и озеленения
территории «Чистая
пятница»/ Посадка
огорода, цветочных
клумб
«Зеленый кошелек»

Ноябрь

Июнь

Родители и дети педагог-психолог
младших
–
подготовительных
групп, сотрудники

Родители и дети зам.зав по АХЧ
младших
–
подготовительных
групп, сотрудники

Дети младших – зам.зав.по УВР
подготовительных
групп

6.7. План-график мероприятий с детьми подготовительных групп по
подготовке к школе
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Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Наименование мероприятия
Экскурсия на территорию школы;
Ролевая игра «День знаний»;
Оборудование в группе уголка «Знаний»
Беседа «Чему учат в школе»;
Знакомство
с
библиотекой
познавательной
литературы МБДОУ
Непосредственно
образовательная
деятельность
«Школьные принадлежности»
Экскурсия по школе
Встреча с первоклассниками
Выставка рисунков «Я – будущий первоклассник»
Сюжетно-ролевая игра «Школа»

Ответственные
зам.зав.по УВР
воспитатели
воспитатели
воспитатели
зам.зав.по УВР
зам.зав.по УВР
воспитатели
воспитатели

6.8. План-график участия в мероприятиях районного и городского уровня
Сроки
Август
Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель

Наименование мероприятия
Садово-огородная выставка
Августовская конференция
День
Дошкольного
работника
«Мама, папа, я – спортивная
семья»
Районные соревнования по
шашкам
Конкурс
поделок
«Новогодняя
мозаика»,
«Новогодняя фантазия»
Конкурс детских рисунков в
рамках
Суриковского
фестиваля - «Зима в Сибири»
Районный
фестиваль
«Фитнесинка»
Фестиваль
детского
изобразительного
и
прикладного
творчества
«Жемчужинка»
Районное соревнование по
спортивным
подвижным
играм «Веселые старты»
Краевой
фитнес-марафон
команд
работников
образования Красноярского
края
«Мы здоровы! Нам здорово!»
Районные соревнования по
многоборью
Гала-концерт
районного
фестиваля
детского
исполнительского творчества
«Веселые нотки»

Целевая группа
Образовательные
учреждения района
Педагоги города, района
Дети
старших
подготовительных групп
Дети
старших
подготовительных групп
их родители
Дети
старших
подготовительных групп
Дети
младших
подготовительных групп

Ответственные
зам.зав.по УВР
заведующий
– заведующий
– инструктор ФК
и
- инструктор ФК
– зам.зав. по УВР

Дети
младших
– зам.зав. по УВР
подготовительных групп
Дети
групп

подготовительных хореограф

Дети
старших
– воспитатели
подготовительных групп
Дети
групп

подготовительных инструктор ФК

Сотрудники ДОУ

хореограф

Дети
подготовительных инструктор ФК
групп
Дети
старших
– музыкальный
подготовительных групп
руководитель
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Июнь

Районный спортивный Сотрудники ДОУ
фестиваль
среди
сотрудников
ДОУ
Свердловского района

инструктор ФК

6.9. План-график мероприятий на летний оздоровительный период
(июнь-август)
Образовательная деятельность:
Музыка – 2 раза в неделю;
Физическая культура – 3 раза в неделю
Художественное творчество – 2 раза в неделю
ОБЖ – 1 раз в неделю
Июнь

Август

1 неделя

Здравствуй, лето!

2 неделя

С Днем Рождения, Красноярск!

3 неделя

Лучше папы друга нет!

4 неделя

Солнце, воздух и вода, наши лучшие
друзья

1 неделя

В стране спортивных игр

2 неделя
3 неделя

В стране песочных фантазий
В стране забавных игрушек

4 неделя

Вот какое наше лето!

Квест «Найди лето»
Театр
Флэш-моб «Для тебя, моя
Родина, мой Красноярск»
Семейный праздник «С
папой весело живем»/
«Каждый папа немного
волшебник»
Развлечение «День
Нептуна»
Досуг «Мой веселый,
звонки мяч!»
Выставка песочных фигур
Коллекция забавных
игрушек из различных
материалов
Фотовыставка

Раздел 7. Планирование работы с родителями
Сроки
Август
Сентябрь

Мероприятие
Родительское собрание

Тема
Ответственный
Подготовка к детскому саду для вновь заведующий
прибывших детей
Акция
«Чистая В рамках городской акции по зам.зав по АХЧ
пятница»
благоустройству и озеленению
Родительские собрания Знакомство родителей с возрастными Воспитатели групп
в группах
особенностями детей, особенностями
организации
образовательного
процесса на группах
Выставка поделок из Совместная
природного материала взаимодействие
«Вдохновение осени»
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детско-взрослое Н.Л.Смольникова,
воспитатель

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Общее
родительское Знакомство
родителей
с заведующий
собрание
приоритетами
образовательной
деятельности МБДОУ на 2019-2020
учебный год.
Семейный спортивный Укрепление семейных традиций. инструктор ФК
праздник
«Моя Формирование ЗОЖ
спортивная семья»
Концерт «Для любимой Укрепление семейных традиций
музыкальный
мамочки»
руководитель
Серия мероприятий в Вовлечение
родителей
в педагог-психолог
рамках
«Недели воспитательно-образовательный
психологии»
процесс, раскрытие их творческого
потенциала
Выставка
«Игрушек Совместное
детско-взрослое Воспитатели групп
новогодних хоровод»
творчество
Родительские собрания Поддержка родителей в воспитании Воспитатели групп
на группах
детей
Заседание
общественного совета

Январь

Февраль

Март

Подведение итогов работы за заведующий
календарный
год.
Определение
перспектив совместной деятельности
на 2019 год.
Серия мероприятий в Вовлечение
родителей
в учитель-логопед
рамках
«Недели воспитательно-образовательный
логопедии»
процесс, раскрытие их творческого
потенциала
СпортивноУкрепление семейных традиций
инструктор ФК
развлекательный
турнир
«Ловкие,
умелые, сильные и
смелые»
Беседы «Кем работают Вовлечение
родителей
в воспитатели групп
мама и папа?»
воспитательно-образовательный
процесс, подчеркивание значимости
профессии
Праздничный концерт Укрепление семейных традиций
музыкальный
«Поздравляем от души»
руководитель
Детско-взрослая
выставка декоративноприкладного искусства
«Город ремесел»
Анкетирование
родителей

Апрель

Неделя
дверей

Вовлечение
родителей
в воспитатели
воспитательно-образовательный
процесс, совместное детско-взрослое
творчество
Изучение уровня удовлетворенности педагог-психолог
родителей
организацией
воспитательно-образовательного
процесса в МБДОУ, определение
перспектив работы
открытых Открытость,
прозрачность зам.зав. по УВР
организации
воспитательнообразовательного процесса в МБДОУ
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Май
Июнь

Литературное
путешествие
«По
страницам книги»
Серия мероприятий в
рамках
акции
«Остановим
насилие
против детей»
Родительские собрания
на группах
Ассамблея

Возрождение культуры чтения

Выставка-реклама
«Лучше нашей семьи
нет»
Флэш-моб «Для тебя
моя
Родина,
мой
Красноярск»
Семейный
праздник
«Каждый папа немного
волшебник»

Укрепление семейных традиций

Расширения опыта родителей
вопросах воспитания детей

зам.зав. по УВР
в педагог-психолог

Поддержка родителей в воспитании воспитатели
детей
«Прозрачность» отношений ДОУ и заведующий
Семьи

Вовлечение
родителей
воспитательно-образовательный
процесс, раскрытие патриотизма
Укрепление семейных традиций

воспитатели
в педагог-психолог
зам.зав. по УВР

Раздел 8. Контроль за организацией
воспитательно-образовательного процесса
Цель: Определение путей для полноценного построения образовательного
процесса.
Задачи:
• Анализ и объективная оценка результатов воспитательнообразовательной
деятельности;
• Выработка рекомендаций по упорядочению качества образования;
•Отражение и распространение положительного опыта.
План контроля за организацией
воспитательно-образовательного процесса
Месяц
декабрь

май

Объекты,
содержание
контроля
Наблюдение и
анализ
дидактической игры
дошкольников.
Организация
образовательной
работы

Цель контроля
Выявление
проблем,
оказание
своевременной
помощи
Выявление
трудностей,
своевременная
корректировка

Виды, формы,
методы
контроля
Тематическая
проверка

Способы
подведения итогов

Фронтальная
проверка

Педагогический
совет

Педагогический
совет

Перечень вопросов для организации контрольной деятельности
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Периодичность
контроля
Ежедневно
Еженедельно

Ежемесячно

Ежеквартально

Ежегодно

Вопросы
 Уровень организации образовательного процесса
 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей;
 Организация питания детей;
 Выполнение режима дня;
 Выполнение санэпидрежима
 Заболеваемость;
 Посещаемость;
 Выполнение норм питания;
 Состояние документации и отчетность специалистов;
 Выполнение управленческих решений;
 Состояние материально – технической базы
 Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров;
 Обобщение и презентация опыта работы педагогов;
 Работа с родителями
 Качество реализации образовательных программ;
 Диагностика индивидуального развития детей
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