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МуниципаJIьпое бюджетпое дошкольное образовательное JдIрещдение
<,Щетскнй сад JТя 24с.Щачпое)>
1.

Информецпонный разде.lr.

1.1. Основные сведения о ДОУ:
- праЁовая форма; мyниципаJ.Iьное учреждение
Организационно
Тип: дошколъное образовательное учреждение,
Вид: детский сад общеразвиваюшего вида.

Стаryс юридического лица: муниципалъный

Юридlлческлrлi адрес: З бЗ 1 04, РСО-Алания, ГIригородный рай*н. с,f;ачное.
ул., Степная l0
Телефон: 8 (928) 797,72-62
Алрес сайта : http :/lds24-dachnoe.irdou.rtl
Адрес электронноЙ почтыi mbdou_detskiysadik24@mail.ru
Учрелитель детског0 сада:АМС &1О -Прлrг,ородный райсн РСО-Алааеrя
Режим работы ДОУ:12 часовое пребывание детей при пятидневной
рабочей неделе, с 7.00 до 19.00l въlхOдные - суббота, воскресенъе.
праздничные дни. Гiродолжрlтельность учебного года - 3б недель.
Заведующая МБДОУ - Гелисханова М.З

В ДОУ фуr*ц"онируют шестъ групп:
с ВТOРая Гр}'ППа раннеГ0 ВOЗрасТа;
r Мл8дшая Группа

.

среДняя грУппа-2

.

СТ&РШая ГрУППа

о

ПОДГОТОВИТеЛЬНаЯ К ШКОЛе ГРУППа

В ДОУ имеется:
- каблтнет заведующей
* кабинет старшего воспI{тателя
- кабинет психолога
- медицинский кабинет;
- jчlузыкапьный
-спортивный зал;

- проryлочные ilлошадки

для игровой, познавательно - исспедовательскор'i
деятельности воспитанников и их физического развития;
- цветник:
- групловые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
- пOмешения, обеспечивающие быт.
Состояние матерLIально - технической базы ДОУ ссответствует
педагогическим требованиям, ссвременному уровню образования и
СаЕитарНы}.{ норý{ам. Все коh,rгтоненl,ы развивающеЙ педагOгическоЙ срsдь{

вкJIючают в себя оптимальные условия для полноценного физического,
эстетического, познавателъного и социацьного развитиJI детей.

1.2Программно - ]лlетодическое обеспече}tие:

Общеобразователъная проIрамма дOшкольного образования <<От рождения до
школыD под редакцией Н"Е. Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А"Васильевой;
о ПроцаN{ма экологиLIескOго вослитания в детском саду <<lоный экодогD
С.Н, Николаева
. Програьлма <<Moli край - моя святыця)) -Л.А. Бобылева, А.В" С_члтанова,
r Н.Б. Кутьина <<Знакомство дошкольников с культурой Осетии>.

. Методические рекомендацrlи г{0 внедрению в вOс{]итателъно*
образователъный процесс ДОУ РСО-Алания нациоцаJIьного компонентq
кафедры Мно, факулътета Но Согу
. Программа <<основа безопасЕости и ж}lзнедеятельности>) И.Н.Авдеевой,

О.Л.Князевой;
Содержание шедагOгическогtr rrроцесса
оПределяется ОсновноЙ обrцеобразовательноЙ программоЙ дошкольного
образования, разработанной в МБЛОУ в соответствии с требованиями
основных нормативЕых докумеIIтов:
Федера"чьный закон ат 29.12.2а12 года "?73-ФЗ "об образовании в
Российской Федерации " ;

о

. "Санитарно - эпидемиологическим требованиям к
содержан!iю
и
организации
режиL{а
работы
образователъных }п{реждений. СанПиН 2.4.1 .З049- 1 3 ";

устройству,,
дошколъных

О ФедеFаqьным
гOсударственным образоваl,ельi{ьilч{ стандартоfu{
дошкольного образования (гiриказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 20iЗ г" Nstr 155).

Годовые задачи на 282{J-2ý2lччебный год.
Щель:
Псlстроение работы f,OY в сOOтветствии с фелералъным гос}царственным
образовательным стандартOм дошкольного образованиlI, создание
благсrшриятньlх условий для пOлноценного ilроживанttя ребенком
дошколъного детства.

Задачя:
1.Укреплять здоровъе вослитанников через внедрение
здорOвьес берегаюших тех но.,тогилi .
2. СОвершенствовать работу по развитию речи детей через разнообразЕьiе
формы совместной деятельности со взрослыми.
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Сведения о воспитаIIниках
Возрастная
кflтегория
От Z до Злет
От З до 4лет

От4до5лет
От5доблет
Отбдо7лет

IIaпpaB.ireнHocTb

груЕп

групЕ

количество
Детей

ОбщеразвивающаlI
1

14

1

22

2

41

Общеразв}-iва}ошая

1

LI

Обшеразвивающая

1

2|

Общеразвивающая
Общеразвиваюlцая
n,

Всего восIIитанникOв

119

мальчиков

66

ýевочек

53

2.

Кадровый еостав.

3.1
J\

Ф.и.о.

ýолжяость
Старший

1

Уровень

образованпя
Высшее

педагогиче
ский стаж
работы

Ат,тест"а

ция
с]о

10

вOспитатель
( 1кв.категорлrя)

Курtы

1

категOрия

рикро
tбновлени

ссо

Хе,тагчрова

е

д,в

ияfiОв

содержан

коýт,ексте

Фi"I')

201
2г,( 108 ч)

2

Высшее
Щжабивева

к.Б,

стр.4

Педагог
психолог

5

со

рl{ilкро

коказанrле
лepBclli
помOщ}l
пед.раб.в

обр.органи

з.))

с

22.а5.\924.05.i9г.
{t8 ч.}

(С
емейное
конс_чльти

рование и

Есиходиilностика>

с1.

04.1 9-

15.04.19t7
2 .n.J
кЩ

еят,riед.пс
их,в
обществ.о
рган!tз,в
Yсловиях
стаriдарl,и
зации
образован
tjtя})С

5.0з.1929.0З.l9г.
{7? ч)
]

воспитатель

J

Высцrее

1

, ýОШIКС}.ТЬН

ог0
образовая
ия}) с
25.02 по
]4.09.19г

Су.теймановна

Сафарбековна
5

Гуриева Лена
Лактемировна

6 /{огузова

Зачина
Батразовна
7 Котиева Зарета
И:змалrлOвна
стр.

5

РО ку,рсы
,iГI*дагог

Ауuiева
Мадина

4 Басаева Зарема

сорипк

воспитатель

Высшее

воспитатель

Среанее
профессиона
лъное

з9

воспитателъ

Высшее

2

воспитателъ

Высшее

)

1

8

, К_чркиева

воспитателъ

Высшее

2

воспитатель

Высшее

1

воспитатель

Высшее

1

воспитатель

Высшее

1

воспитатель

Высшее

воспитатель

Высшее

1

воспитатель

Высшее

l

fu{p-

Срелллее

профессиона
льное
Среднее
профессиона
пъное

-)

руководItтель

Зулихан
Махмудовна
9

Тутаева
Зарелtа

fulустафаевна

Хадзиева
0 Марет
1

Рус-чановна

i Хадзиева

Марианна
AxlteToBHa
1 чегаева Зита
2 Александровна
1

1

.Янлиева

J

,Щжамиля

Алихановна
l полонкаева
4 за,цина Исаевна
1
Сабанова
5 ffзерасса
Робертовна
1

i XapclleBa
6 Марем
Абубукаровна

Ir,I1,з.

руководитель

10

Высшая

кФГоС:
сФдер]кан

неи

механизм
ы
реfu-Iизаци

и))
i

l*
t

?,? Раttтанqвке кадрgв RlJЁчsýвыfr rgд
ГрlT лrrа

Вторая группа
раннег0 возраста
Младшая группа
Средняя группа
<<Аэ>
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Е}остrктат€JIЕ

ft6,ylar rrlп

rr

ltrr

воспитателя

1. ýогузова

За.J,Iина

Батразовна

2. Полонкоева Зашна Исаевна
1 . Котиева Зарета Измавловна
2 . Тутаева
1.

z.

Гуриева Лена Лактемировна
Яlцацека Щrкtrкiакя A:ъrxatrcBцa

Гомосова А-В
Гадаборшева A.N,l

Ванеева Р,Р.
Кузиr,ова М.Б.

2018l.(
20ч

}

Средняя групгIа
(Б>
Старшая группа
Подготовительная
к школе гр}.ппа
Зам.Зав. по
восIIитатедьной
части
Старший
воспитатедъ
Педагог-шсихOлог

Музыкальный
руководитель

1

.

2.

1.

2.
1 .
2.

Басаева Зареъ,tа Сафарбековна
Хадзиева Марета Руслановна

Евлоева С.М.

Аlшrева \,{адина Стлеймановна
Чегаева Зита Аrександравна

А,тбакова А. И,

К_чркиева Зr,;тttхан N]Iахлtчдовна

Яндиева Б"Б.

Хадзиева Iv{арианна AxrteToBHa

Гецаева Лариса Бчбl,шкаевна

Хетагчрова ýиатта BalepbeBlla
1{жабиева Карина Борисовна
Сабаrrова ýзерасса Робертовна

Харсиева Марепr Абубукаровна

2.3 Организация работы с кадрамц
}&

Мероприятия

1

Оказание методической

Сроки проведения

ответственный
Ст.воспит.

Сентябръ

помощи педагOгов в выборе
темы по самообразованию.
2.

Текущий инструктаж поОТ, ТБ
и охране жизни и здоровья

По плану

Зав.

МБfiОУ.

детей,

t

J.

Направить на курсы
повышения кваJIификаuии в

в теченttе гсда

Зав, ý{БД{iУ

РИПКРо:
4.

изy"lение pl обсуяtдение нсвой
методической питературы и

В течение гсда

Зав. ý,tБДОУ
ст.вOсIlит.

периодичес ких изданий.

Участие педагOгического
кодлектива в м/объединениях,
KoHKvpcaХ и других

мероприятпях райаяа.
стр. 7

В течение года

Зав.

МБДоУ

ст.воспит.

б.

Инструктажи. Охрана труда.
техника безопасности.
Текушие инструктажи по ОТ,
ТБ и 0хране жизни и здоровья
1.

Заведующая

Сентябрь
Заведлощая

детей.
2. flpaBllJla вн_yтреннег0

трудового распорядка.
з. Выполнение санэпидрежима.
4. Соблюдение инструктажей
по ОТ,
ТБ при проведении проryлок в
зимний перис)д.
5. Техника безопасности при
прOtsеден}lи нOвогодýик ёлоiс.
6. Об охране жизни и здоровъя в
зимrтий периOд,
7. Соблюдение инструктажей

Октябръ
Заведlrтощая

Ноябръ
Завед5rющая
,Щекабръ

Заведуютrtая

Январъ
Заведутощая

шо прOтивопоэкарноl1

безопасности.
8. Соб.ilюдение инструктаrкей
по ОТ, ТБ при проведении
r}lизкультурньж занятий,
9. Соблюдение СанПиНов при
санэпидрежиме в ДОУ,
10. О правилах внутреннего
трудовог0 распорядка.
] 1" Рейд администрац}lи по ОТ,

Февралъ
Комtассия по 0Т,
Заведующая
ст. воспитатеýь

Март
Заве,цrющая

Апрель

тБ.
1

комиссия по оТ,
заведчющая

2. Проведение инструктажей

по работе в летний период..
1З. Соблюдение санэп}lдрежи}Iа

Май
iИецсестра

в летний период.

2.4 Плап работы по самоOбразовашию

м
1

2.
стр. 8

(D.и.о.
воспt{тателя
Аушева М.С.
Чегаева З.А

Тема самообразования
<<Формирование речи детей в и{ровой деятельЕости}
<<Влияние устног0 народного творчества на рЕввитие

з
4
5

6
1

8

9
1с"

l1.
12.

iз.
t4.
15.

Хадзиева h,{.А
Котиева З.И
f,огчзова З.Б.
Куркиева З.М
Яндиева ДХ{.А
Гуриева Л.Л
Басаева З.С
Полонкоева З"И.
Хадзиева М.Р
Тутаева З.М
ý;кабиева К.Б.
Сабанова Дз.Р
Харсиева М.А

речи детейi)

<<Экологrtческое воспитание детеii в детском садy}
<<Развитие медкой моторики дOшкодьников>}
<<ЭкологическOе воспитание детей старшего вOзрастаD
<<.Щуховно-нравственное воспитание дошколъциков>)

<Игра как средство образOвате_цьной деятедьност}.I в
условиях реализации ФГОС>
<<Развитие физической кryJIътуры доЕIколъников>
кИгра как средство воспитания экологической культурьi
детей старшего дOшкольного возраста>)
<<Развитие мелкой ý{отOрики детейt раннего возраста}
<<Развитие ceнcopнblx способностей дошколънцков>)
<<Развитлте сенсорики дошкольников>>
<<С индром дефицита вни м а ния и гиЕерактивЁIости
кВсесторонее развитие ребенка в ceмbe.D
<<Развитие творческих способностей детей доIпкольного
возраста и эмоционаJIьно-позIIователъной сферы через
различные виды ьtузыкztJтьной деятеьности>

3.ОрганизаццоЕно-педагогЕческая работа
3.1 IIедагогические советы

Мероприятия

Сроки провед€ния

ответственпый

ýеdсовеm ltpl
Тема:

сентябрь

Заведующая

<<Устаrrовочшый цедагOгический
совет>}

1.Выборь[ с8кретаря

Педагогического совета на 202а2а221 учебный год (выдвижение.
избрание).
2"ОрганизациlI воспитательн0-

образоватеяъного процесса в 2020-

2a2l учебном году.
З.Гсlдовой план работы на 2020 *
2021ребный год (обсуждение и
принятие).

4"Утверждение расписания занятий
gа2а2а-2021 1ч" год

5. Утверждение рабочих

стр.9

ст" воспитатель

программ педаl,огов.
6.Утверждение графика работът и
сменности воспитателей.

Пеdсовеm Ng2
Тема;

Ноябрь

<<Использование

Заведующая

здоровьесберегающпх технологий
в fiOY>>.
1.О выполнеЕии решения
ilедагогическсго совета дгэ l
2.Вступительное слоtsо заведующей

Старшrлr1

воспитателъ

лоу

З.Анализ сOзданных условий
для сздс)рt]влеЕ}Iя детей и отчет

Педагог-ilсихолог
пс}

испоJ-Iъзованик}

здоровбесберегающих
технологиft ( фа кпlьl, резульmаmьt

)

4.<<Современные

воспtrтателъ
Аушева М.С

здоровьесберегающие технсэлог!I Е.
используемые в детскOм саду))
5.Проектирование модели
здоровъесберегаюшей системы в

воспrrтатель
Чегаева З.А

доу.

6.Решение педагOгического совета.
rredcoBem ýg3

Тема:

{{

ryелавея u2ра},

театрелизоваIлных игр в
развптпп речн детей дошкольЕого
<<Роль

вOзрflста}>.

.Итоrц тематического KorlTpoJIrI Ео
организации работы по рaввитие
речи детей в условиrlх ДОУ.
Справка.
2. Ще лаьая кгра <<Театрализов€}нЕые
иrры - средство речевOго развIdтиlI
1

ребенка-доrrlкольника>>.
3 Театраlшзоваýные игрьJ- средство
.

речевого, интеллектуrlльног0,
художественно-эстетическоrо и
соцлlапьного ра:lвнтия
дошкOлъников.
стр,

trt)

Феврачъ
VIарт

Завелlюillая
Старший воспитатель

Педагог-lrсlD(олог

воспитателъ
Куркиева З.М

4.Принятие решеЕиrI IIедсовета.

пеdсовеm Ль4
Тема:
<<Итоги и анализ воспитательнообразовательной деятельности за
202О- 202 1 учебны й год.>>
1 .Об I{тогах ре€L]I}rзации
образовательной программы
дOшкслъного
образования(заслушивание

Май

Заведующая

Старший воспt{тателъ

инфоръ,rации).

2.О реализации годового плана
работы на 2020- 20? 11.rебный год
(заслушивание справки по
резу-rIьтатаfuI реzul pl зации годовог0
плана работы, определение
напраtsлений работы на 2020--

2021учебный год, отчет
Rоспитателей групп).
З.О плане работы детского сада на
летний период 2021 года
(обсуждение и приrтятие).
4.Об итогах тематического контроля
<<Готовность грчпп к работе в летний
период 2а2| года>.
5.О рассмотрении проектOв годOвого
к€lJIендарного улебного графика на
2а2а- 2а21 учебный год. ,ччебЕого
fiлана Ha2a2l * 2022учебныir год.

3.2 Методнческая работа{С€мЕнары,

коЕсультации, тренпвгф

м

Мероприятця

Срокн шровsдеЕия

0твgтствен*лый

1

Семшнарп ракти кум<<Ппанирование
воспитательно-

Окгябрь

Старший

стр. l l

восшитателъ

Хетагурова ý.В

f

образовательнOго процесса с
учетоN{

2.

ФГОС}

СемпнаlьпрактЕкум

Ноябрь

педагог-психолог
fiжабиева К.Б

Ноябръ

Старший
воспитатепь
Хетагурова fi"В

ýекабрь

Старший
воспитатель
Гецаева Л.Б
воспитателъ
Басаева З.С.

<Эффективное общение
восIIитателя с родятеJUIми>

Консультация
3.

4.

<Создание
здоровъесберегающей среды в
групýеD
Консультация с элемеЕтами
пр!жтикума <<Развитие речи
детей в игре>

Консультацня
э.

6.

Февраль

кТеатрализованные и гры как
средство эмоциональноличностного развития детей>l
Трешинг <Профилактика
эмOциOн&lьнOг() выI,(]рания

Февра_гrь

педагог-психолог
Д;*lабиева К.Б.

педагогов)>

<Сохранение пс ltхологического
здоровья))
1

Копсчльтацня
<<Приобщаем детей

Март
к

fulузыкатъный
руководителъ
Сабанова Дз.Р

l\{узыкальной кулътуре))

Харсиева

8.

Семннар-практпкум
<<,Щидактические игры по

ý,{,

А.

Апрель

Rоспитатель
Куркиева З.ý,,Г

Апрель

Старший

речи для детей
доIIIкоJIьного возраста}.
р€}зв}Iтию

9.

Семппар-шрактпкум

<<МошаториЕг K€llIecTBa

всспитатеliь

освоения образовательной
Ерограммы))

10.

<[Iрезентап tlя технологий
здоровъесбережения в детскOм

Зам.зав.по восп.ч

Гецаева Л"Б
На педсовете

сад},>i

11.
с,тр. 12

Консультация

С)тарший
воспитатель

Хетагчрова

Май

fi,B

восшитателъ

(ДОУ и семъя

в подготовке к

Хадзиева М.Р

ШКо;-I€)

3.3

Открытые шросмотры педагогической деятельsости.

лi'

Мероприятия

Сроки проведения

ответственный

1.

Открытый просмотр НО{ по
Хул.эст.раз.(музыка)

fiекабрь

,,

воспитателъ
Сабанова Дз.Р

Образовательная область

:

Март

воспитатель
Гуриева Л.Л

:

Алрель

воспитатель
Хадзиева М.Р.

:

Апрель

воспитатель
Хадзиева М,А

Май

воспитатели всех
групп

гtознаватеJтьное разви],ие

(Фэмп)
{

J.

Образователън€ut область
познаватеяьнOе развитие

4.

ОбразовательЕая областъ
речевое рсlзвитие

Просмотр открытых итоговых
занятий во всех групfiах

э.

3.4.Выставки, смотры, конкурсы
ль

Меротrриятпя

Сроки проведеЕия

ответственнвтй

I

Сиотр-конкурс на лучшую

октябрь

Завелующая
старший воспитате.пь

октябрь

воспитателъ

псдготовку групп к нсвому
2а2а-2а2lуч. году
Копкурс чтецов - творчества
К. Хетаryрова

2

Выстч вка-конкурg

3.

Поделок<<Улыбки Осени>

стр.

1З

воспl{татели средних
и старших групп.
октябръ

Старruий
воспитателъ,
восýитатели всек
групл.

Выставка детских рисункоts

4.

<<Зимнее

ffекабрь

и старrлей групп

убранство>

Смотр-конк},рс

5.

Воспита-гели средней

ýекабрь

воспитатели всех
групп

Январь

Старший восI]i,{тателъ
воспитатели средней
и старшей гру,пп.
Старший

<<Новогоднее оформление

групп).

выставка гtоделок

6.

из

природного MaTepиajla:
<<ý{астерская Деда Мороза>

Выставка детских рисунков

7.

<<Край

Февра_ilъ

мой, любимый>

вOспитателъ,

воспитатель

Выставка

8.

Февраrть

детýкI.u( рисунков
<<Защитники ОтечествФ>

Старший воспитатель
воспитатели
cpe;tHei.i и старrлей

групп,

q

Выставка детýких рисуrrков:
<<Моя

воспитателIl всех
групп

Аrтрель

Воспит,ател}l всех

rлобимая мама>

Выставка Еоделок

10.

il'lapT

<<Пасхалъное яйцо>

Выставка детских рисункOв

I1"

l{

Май

поделок:
кýень Победы>

групп
Старший воспитатель
воспитатели
срелней tl ст,аршей
групп.

3.5ПраздЕIIки и развлечения
Мероприятяя

ль

Праздник открытия нового
уlебного года <<Здравств5rй,
детский сад1>.
Щенъ дошкольЕого работника.
ýетский концерт 27 сентября

1.

д

3
стр.

1"i

Сроки проведения

ответственный

Сентябрь

fulузыкальцый
руководитель

Сентябрь

Музыкалъный
рYко8Oд}lтедь

Празлник, пOсtsященный Лню
Коста.

Октябръ

Праздник

Ноябръ

<<

Осенний

баrо>

}vIузыкачьный

руководитель,
воспитатели средней
и старшей гругlп,
воспитатель
осетинског0 языка
Музыка_шьный

руководитель,
восп}tтател}! групп
Пра:здники <<Новый год у,ворст}

4.

ýекабрь

Музыка,ть}iыр"1

руководителъ,
воспитатеди гр_yпп
э.

Зимний спортивный праздник
гости к нам t]ришла сама
ЗИмlrlдllз-Зима!>.

Январь

Развлечение <sЗашиIцатъ страну
пойдем мы - кактолько

Феврачъ

<<В

6.

руководитель,
воспитатели груfiл

8 Марта - <Международный

h4l,зыкалълаы;1

руководитеJiь,
вослитатели старшей
и средней групп

Подрастем>)

7.

1\41,з6r**ъный

Март

жецскиiл день

мчзыкальный
руковод}{тель"

воспитатели групп

Праздник

8.

<<ýень Победьо>

Май

музыкаqьный
руководите"ць.
воспитатели

3.6 Работа методического кабинета
J\ъ

Мерошриятия

1.

i, Составление расписания

Срски проведения

непосредственно
Август-сентябрь
образовательной деятелъности в

0тветственный
С таршлr

й восгtитатеjlь

доу.

2. Оформление

информационного стенда ilо
оснOвным направлениям работы
N4БДОУ на новый учебный год.
з. Составить социальнъiii
паспорт групп и детского сада,
1. Оформ1-I€ние стенда
<<Готовимся к педсовету)).
2. <<}{аши новости))оформление уголков для
ролителей.
3. Подбор научной и
методической литераryры к

,

стр.
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Октябрь

Ноябрь

Педагог-психолог

Воспитатели грyýп.

Старший воспитатель

педсовету }ф2.
3.

4.

1

.OcHalr tение метOдическогс

кабинета пособиями для
успешного решения задач по
речевому и познаtsательномy
развитию детей
1.(}формление стенда для
воспитате;rей о работе с детьми
весной

Старrший

fiекабрь

воспитатель.

Март

Старший воспитатель

1. Аца-qиз

результатов
обследов ания детей групп.
2, Проведения мониторинга
планируемых результатов
ocBOeI"I ия Проiрамiчrы
(итоговая).
l, Оформпение выставки
<<Новинки методической
б.
литературьD.
2. Оформление материалов гiо
итоговым занятиям .
4. Пополнение ъ{етOд. кабинета
наработками по работе с детьми
в летций период.
4. Взаимодействие с родителями

Старrпий воспитатель
Агrрель

воспитатели
специ€lJIисты

Май

Старший воспитатель

л}

Мероприятпя

Сроки провед€ния

ответственный

1.

заключение
договоров об образовании по
образоватеjlьным программаý{
дошкольного образования

В

Завелующая

7

Проведение

стр.16

всего

Оформление
родителъск}tх Сентябрь-октябрь
уголков (расписание ООД,
возрастные
дЕя,
режим
особенности детей раннего и
дошкоJьного

3.

течение
периода

возрас га)
индивиду;LгIьно-

в течение всего

профилактической работы в периода

отношении

воспитатели
групп

родителей

воспитатели

всех

4.

5.

{законньпr шредставителей)
Тест <<РодителъскOе отноIление

Октябръ

Педаi-ог-психOлOг,

к ребенку>
Проведение

в

Педагог-психолог

консультаций
(обрашениям}

Участие
выставки
6.

}Iндивидуалъных
по
запросам

периода

в

оформлении Октябръ
поделок
из
природного материала
<< осенние ь{отивы})

Общее родллтеgrьское
собраFие.}{ir
7.

течение всего

1

Октябрь

<<Организация

воспитательно-обр;вOвательной
работы ъ 2020- 2021учебном

Старший
воспитатель
воспитатели
срелнейr, старшей
групп
заведуtошая
Старший
воспитатеJ-lь

году}}

8.

Привлечение родителей к
участию в0 вя}"трисадOвýких
конкурсак

В течении года

Старший
восгlи]ателъ

музыкалъный
РУКОВО;]ИТеЛЬ

воспитатели групп
9.

}rчастлrе в }tсвогоднI{х

развлечениях и праздниках
10. общее родитезrьское ссбрапве
лh2

fiекабрь

воспитателъ

Январь

<Фазвитие ре.{!{ дошкольников}

11.

12

стр, i 7

Участие

в

праздниках.
посвященн ых МеждународноN{у
женскому дню"

Помощь родителей учреждению
Участие в субботниках
Участие в ремоЕте групповых
помещений
Привлечение родителей к
благоустройству территории

Старшиt";

Завелующая
Старший
восгIитате"]]ь

IvlapT

Маот
t

Старший
воспитатель
музыкальный
руксводитель
всспитатели всех
групп
воспитатели всех
групгI

1.

Ремонт участка детского сада,
здання
Ремонт пострOек на участках
(песочнишы} -гtо возь{сжности

1

3.

Озе;Iенение территOррIIа;
разбивка цветников
Завоз песка в пессчн!lцы, земли
на цветники

по мере

необхсдимости
завхоз.
мере Завелуrошая

Пс,l

необходиIltости

По мере
необходимости

5.

fu{елкиl"л

ремонт в группах"

почистить швы лестничных

завхоз
Заведующая
завхоз

Косметический ремонт:
4.

Заведующая

Авr"уст

Заведующая

Август

завхоз
Заведующая

Авryст

завхоз
Заведующая

пролетов.
6.

Оснащение музыкiilьного зrlпа

завхоз

.t

Произвести:

8.

Перезарядку огнеryшителей

По мере

Завхоз

9.

Проверка весов

l*еобкодtлмссти
По мере
необходимOсти

Завхоз

10.

Подготовка frOY к новому
отOпительному сезону -2020202

i

Завхоз

у-чебный год,

У'I'ВЕРЖýАЮ:

Заведуюrцая МБ.ЩОУ
<Детский сад }{Ь 24 с./]ачное>>
Ге-тисхаriова }.{.З
< 3 >Сентября2O2ат,
стр. 19
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м

Содержание

Въц

Возрастная
групrrа

Сроки

ответствеппый

ýонтрOля

Сентцбрь
Гот,овпость гр}тrп к нOвомч
учебному году

1

,}

Все грулпы

,MoMetIToB

()перативнылi

l

а

i{нформирование родкгелей
о деятельности fiOY
4. Веденлtе групловой
J

Зав,

fiOY

ст. воспитатель
Все грlтlпы

lOpi анизация ре/hимны\

тематическрrй

1 неде-']я

bt/cecTpa

Ст. воспитатеjIь

Jтtеде-;UI

l,r/cecTpa

Все грулпы

11релупрелительный

Все группы

Оrrеративттьтй

ст. восrrитатель Знеде.тя
ст. воспитатель 4

неде"ця

ДОКУIчtеНТаЦИ},1

l

Планирование ВОР

z.

N'iе,го.:tлtка прtэведение
п(}

Ок-тябрь
Все грчшпы
Ошеративный

}{оД

Олсратлtвный

разв!rтию реч}1

1

Планирование и проведение
прог}тIок
4, Планирование и проведеЕие
мероприятий по I1firЩ

л

+.

5

Методика проведения НОý

Организация питания.
воспитание кулът}ры
г{оведен!lя за сто-цOм
Анализ р}ководства
воспитателем играь4и детей

Планироваrие ВОР

6. Санитарlлое с(-}сl,оян}rе /{()

неделя

в

У

месяца
велеля

Все группьт

Оперативньлii

Ст. воспитатеJь

j

Все грчппы

Текущий

С]т. воспитатель

4 неде"ця

IIоябрь
Все гр,r,тrпы
Itrрелlтре,lитедьный

IIо мате},{атике

2

1.?

TeLteHиe

J

]

Все грутrпьi

Зав. {ОУ
Ст. воспитате-ць
Ст. воспрlтаl]елъ

Средняя группа

Оперативный

Ст.вослрrта,геjlь

Зав,

.ЩОУ

\

Ст.воспитатеjIь
Вее грутtпы

'Гек__чrций

ст.воспитжель

в
течение
месяilа
1,,
1.*

недеjIя

в
течение

Все группы

()перативный

Все грl,лпьт

Оперативный

ст. воспитатель
Зав.

ffOY

м/сестра

},rесяца
4 веде.rrя

в

,гечение
месяI{а

1

Органи:зашия }1 }!етодIлка
rrрOведения 1тренней

гимнастик}i
стр. 20

Декабпь
Все груrrпы
Предупредительный

ст. восгrитатеrь

] неделя

Подгот. группа

2, Организация питания.
ВОСП I{TaH

И

е

К \'.1 ЬТ.}-Р

Оперативнъй

Ы

,J

поведения :]а столоil,{
Организация прогу,ilок

Все гр,чппы

Оперативный

4

Санитарное состояýЕс ДОУ

Все грlтrпы

Оперативньй

Зав.

2неделя

ffOY

Ст. воспrттi]те:лъ

ст. воспитатель
Зав.

З неделя

в

flOY

v/сестра

теа:{еtlие

tfесяца
5.

Выполнение решений
педсовета

Все группы
сrтецлlатисты

Оперативный

в

ст.воспитатель

течение
ttесяца

Январь
Состояние работы по
безопасной
жизнедеяте"lьности детей
2 Культурно-гигиенически е
навыки в0 вреý{я п!]1.1ема
Iшщи
J Методика проведения НОД
по 1lодгOтовке обтчению
грамоте
4. Соблюдение режима дня
1

1

Щошкольные
группы

Текущий

Зав. ЩОУ

Все гру,ппы

Оперативньтй

ст.воспитатель

месяца

Подгот.грчппа

Оперативньй

TerIeHp{e

Все грlтrпы

Текущsй

ст. вослитатель

IIocJe сна
4. ОрганизачLu{ реrltимных
моментоR
5. ГLтанирование ВОР

Санитарпое состоя}Iие ДОУ

z. ГI"чанированете B{JP
J

Методrrка проведения
по tr{зо деятельности

месяца

в

течение
месяца

Текущий

в

Ст. воспитатеJIь

_гечение

2. Закативающие мероприятия

n

в

Cr,. воспитатель

дf;ятельност1{

1

в
теченр{е

Феврапь
ВСе грlrппн

Организацияизо

2 неле:lя

НОý

Все грулпы

Оперативньiй

Зав.

месяца
цеделя

ffOY

1

Ст. воспrттате_ть
Все труппы

Олератlrвньп1

Все грlппы

Оперативнъtлi

Март

Все грулгш

Оперативный

Все группы

Оператltвньй

Все группы

0перативныйr

Зав. ДОУ
Ст. воспитате-ць
Ст,воспитате-,rъ

\

Зав. !ОУ
tll/cecTpa
Зав. fiOY

ст. восцитатеjlь
Зав. ýОУ

Ст. воспитатеj-Iь

l неделя
4 неделя

4 недеrrя
5 неделя

в
течеFIие
л,{есяца

4. Оргаiлизаurля работы по
развItтие речи детелi в
{

условиях ДОУ
Выло_тнение решений

IIедсовета

стр"

2i

Все лрчппы

TerraTlгTecKprp1

Ст.воспллтате;lъ

Все группы

Оператлtвиый

ст.воспитатель

Специаlтисты

4 неделя

в
течение
месяr а

l

?
J

ftятельность детей в течение
дня (в соOтветствии с ITjiaHoM
работы)
Соблюление двигательной
активност}t
Веление доку,ментаци!l

4. Орrанизаl{ия работы в

гр}"пilах по игровой
деятель}iости
5. h4етод ика (-)рганltзацLl}t
театраJlизованной
деятехьности

Атtрель
Все грlтrпы

Выпо"пнение реlпеlrий

педсовета

2. ГотовноOть детеf,л irодг

t
J

4

5

Iруппы к школьном},
обl.чению
Организаllия ilрOгулок

отче.т об образовате-тrьной и
методЕческой работе за
у.rебный гол
Аначиз вь]л0-]не1]ltя

сбразовате;lьно й прсграý{},{ы
6, Анациз выполнения задач
ГоrlоВого ЕЛана

Ст.воспитатеjlь

Все групrrы

Оперативкьй

всlсtтитате:rи

Опера,гивный

Специалисты
Все груllпът

Все грl,trпы

Оперативный

ГIред,чгlре,тителъпй

Все грyппы
специатисты

()тtеративный

неделя

ст, восгrитатель 2неделя
Зав.

ffOY

J неделя

ст. восrrитатель
Ст. воспитатt]_]]ь 4
Зав.

ý()У

неде-irя

4 неделя

Подгот. гр\тIпа

Оперативныr"л

С г.*осплlтате_т]ь

в
теttение

месяца
Зав.

ДОУ

ст.воспитатеrь
Все грчцц51

Оператлiвный

Все грl,ппы
слециатисты

итоговыiл

Rсе грчппы
спет{иатисты
Все грlтlпы
сuециа;rисты

З яеделя

Ст. воспита"ге;lь
м;/сестра
Ст. воспитатеJь
ПеJагоги

3 неделя

Итоговыr:t

CT,BocпllTaTe,Tb

4 неде-тя

Итоговьй

Зав. ЩОУ

4неде.ilя

Ст. воспитатеJъ

.

УТВЕРЖt&{Ю:

Завелующая ivtБfiOУ
кffетский сад N9 24 с.ffачное>
Ге.lтltсханова М.З
к З >Сентября2а2аr.

отр. 22

i

ст.воспитатепь

Май
1

Текущий

ilлац работы по шреемственноýти

ео школой

4 неде:rя

Мероприятия

Срокн проведення

Заключить договор о
преемственности со школой
Организовать экскурсии к
шlколе {знакомство со зданиеl\{,
наблюдение за
первоклассниками),
тематическая беседа с детьN,lи
старшей группы на тему:
<<Я буяуший шервок-цассн},l к))
Родительское собрание для
родителей, чьи дети идут в

авryст-сентябрь

}.lb

1

2.

a1

4

5

6.

ШКОЛУ С ПРеДСТаВИТеЛЯi},1И
шкOлы
Встреча с учителеil,l в детско}1
саду на родительском
собранлtи.
Рассказ },чителя о требованиях
к детяN.{, о прави-цах поведения
на уроках, в классе,
Знакомство с программами

обучения L{ N{етодикаh,tи
начальной школы.
1,Консультация д-ця рOдителей

сентябрь

ответетвевный
Заведущая
завчч шкоrы
Заведущя
воспитател}I

октябрь

восшататели

декабръ

Ст.воспитателъ,
завуч школы"
учLrтепя школы

IиapT

Ст.воспитзте;,Iь.
завуч школы,
\,чl.{теля школьi

январь

Педагог-псикOлOг

дети,которьж идут в школу на
тему: <<Как подгOтовить
ребенка к школе>.

7

8

Экск,чрсия по школе,
знакомство с кабинетами,
библиотекой lr правиJа}i{}I
школьной жизни.
знакоьцство детей с
художественны\{и
произведеЕияý{fi о школах,
ччениках!

март

в течение года

Ст.воспtттатеqь,
воспитатели

воспитатели

учителях,

рас сматри вание иллюстраций
и картин о шксдьной жизни"
заучивания стихотворенl.tй о
школе.
9
стр. 2З

Итоги диагЕостики готовности
к шкоJьному об1^lению детей

апрель

педагог-псItхолог

10

11.

Офорьлление кКарт развития)>,
работа с родителями по
резулътатам карт.
Индивилуальные беседы с

В теченрtе года

педагог-психолог

В течение rода

Ст.воспитатель,
педагог-психоJiог

рOдителя]\tи () помOiци в
подготовкlа детей к школе.

УТВЕР}ItДАЮ:
Завецтошая МБДОУ
rrýeTcKriiT са: ýs f4 с.fiачноеll
гелисханова М.з
к З liСентября

?,Q?_Qг.

План меропрЕятий
п

С аРеДYПРеiКДеН

Н rО

ДеТ8КОГО ДОРОЖНО - ТРа НСПOРТН{}r'О TPaBilIETIt ЗМ*

на 2020-2a2l учебный год

Мероприятия

Nь

t.

,,

согласование,
утверждение плана
мероприятий по БДЛ на
новьiй учебныr"л гол
Инструктаж с

Срок проведения

ответственный

сентябрь

Заведуrошая

сентябрь

Заведующая

сентябрь

воспитатели

октябрь,
апрель

воспитатели

ноябрь

воспитателлт

декабръ

воспрtтателi.l

яшваръ

воспитателлr

педагогиаIескиъ{и

3

работниками по
выгlOлнеýr,Iю инструкции
по обеспечению
безопасности детей на
улицах
Огrерация "Внимание
детрt!"

4.

Анкетирование ролителей
по об_ччению детей ПДЛ и
профилактике дорожно транспортного
травматиз}{а

5.

6.

7

Инструктажи с
родителями о правилах
безопасного поведения на
дорогах в зи]\{Еее время
Неделя безопасности
"Профилактика
дорожного транспортного
травматизма"
Практлtческие игры тренинги на развитие у
дошкольников навыков
безопасного поведения

Консультация для
воспитателей "Игра как
ведуший метод обучения
детей безопасному
поведению на дорогах"
Выставка детскI4х
9.
рксу,нков "Зеленый
огонек"
10. Коясу;tьтац!tý дjIя
8.

стр. 25

февралъ

март

аfiрель

воспитатели

восп!lтателей
"l{елевые прогyj]крт как
форма профилактики
детского дороi}iнотранспортнOго
травматизл,lа"
11. Круглый cTojI - анализ
состояния работы по
0рганизаuии обучен}бI

детей ПДЛ
1?. веденlrе накOпитсльrсогt
папки по профилактике
13.

лтт

изготовление пособий по
изyчению правил

дOрожног() двиIкения
l4. Приобретение
ý{етодической литературьi
по ПЩ
15. обновление чголка
безоп ас HocTll дOрожного
движения для родителей в
х(}ллах детског0 сада

стр.26

vtай

В

Заведуюпlая

тече*лtЕt{ го/Iа

воспltтателrт

в течении гада

воспитатели

В течении года

восrrитатели

По мере

воспитатели

необходиNtости

КОРРЕКТЕРОВКА ГОДt}ВОГО ýЛАНА РАБGТЫ
Лпст корректирсвка годаýогs плаrrа работы жа202*-28Zl учебвый год
Направлецпе
работыо

меропрuятие
{дополнеrrоо

отмеЕено,

rrереuесено}

crp" 27

КорреlсгирOвка

оенованиs
{шрпчпна}

Примечания

