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«Утвержден» педсоветом 

МБДОУ Нижнеингашский «Сказка»  

Протокол №1 «03» августа2021года. 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Нижнеингашский детский сад № 2 «Сказка» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Заведующий: МБДОУ Дудина Ольга Николаевна 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Нижнеингашский детский сад № 2 « Сказка» 

Адрес: пос. Нижний Ингаш, улица Набережная, дом № 14 

Тел.: 21-1-30 

 

Программное  обеспечение  ДОУ 

 

1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ детский сад №2 «Сказка» 

разработанная на основе  программы «От рождения до школы» под  редакцией 

М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы 

 

Условия умственного непрерывного развития 

1. Развивающая среда. 

2. Развивающее обучение. 

3. Высокая квалификация персонала. 

4. Творческое развитие: 

  - музыка (работа с одарёнными детьми). 

  

  Физкулътурно-оздоровительная работа в ДОУ 

1. Диагностика физической подготовки. 

2. Рациональная двигательная активность в течение дня. 

3. Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ. 

4. Физкультурные занятия, игры, развлечения; прогулки на свежем воздухе. 

5. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям   

    Госсанэпиднадзора. 
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Основные направления деятельности ДОУ 

 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Развитие психических свойств и качеств личности ребенка. 

3. Обеспечение оптимального уровня школьной зрелости. 

4. Создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала каждого 

ребенка. 

5. Осуществление социальной адаптации детей к жизни посредством различных видов 

деятельности. 

 

В соответствии с планом развития детского сада в текущем году эти направления будут 

реализованы следующим образом:  

✓ организацией серии встреч на базе ДОУ с  работниками детской библиотеки, 

районного музея, музыкальным коллективом ДШИ,  

✓ в созданием в ДОУ   благоприятного эмоционального и социально-

психологического климата; 

✓ задействованностью  в образовательном процессе всех сотрудников ДОУ и 

родителей; 

✓ ведение усиленной работы по оздоровлению детей всех возрастных групп через 

спортивные мероприятия и закаливание. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

✓ создать условия для закрепления достигнутых успехов в образовании через 

отработку      интегрированных занятий в игровой манере проведения; 

✓ создать условия для организации педагогического процесса с учетом программных    

требований  и санитарных правил; 

✓ усилить работу по контролю за здоровьесберегающей деятельностью в детском 

саду;   

✓ усилить систему внутреннего контроля в ДОУ; 

✓ создать условия для организации предметно - развивающей среды и жизненного     

пространства в группах  детского сада для обеспечения разнообразной деятельности   

детей с учетом их  возрастных и индивидуальных потребностей через участие  в    

конкурсах; 

✓ укреплять связи с детской библиотекой, районным музеем через совместные 

мероприятия. 

 

 



 3 

Содержание плана работы 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи. Охрана труда. 

1.2. Производственное собрание. 

1.3. Самообразование. Повышение квалификации. 

1.4. Аттестация. 

1.5. Общественная деятельность сотрудников. 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

2.2. Консультации для воспитателей. 

2.3. Семинары. 

2.4. Открытые просмотры, работа по линии РМО. 

2.5. Выставки детского творчества. 

2.6. Музыкальные развлечения, праздники. 

2.7 Физкультурные развлечения, праздники. 

2.8. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медицинской    

       сестры.   

2.9. Контроль, руководство. 

2.10. Экскурсии, выступления детских коллективов ДШИ, ДЮЦ. 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями 

3.1. Азбука для родителей — консультации специалистов. 

3.2. Родительские собрания. 

3.3. Работа родительского комитета. Субботники. 

3.4. Наглядная агитация. 

3.5. Совместные мероприятия с другими организациями. 
 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ). 

4.2. Материально-техническое обеспечение. 

4.3. Контроль  организации питания. 

4.4. Оперативные совещания администрации. 

4.5. Другое... 
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Сентябрь 2021 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни   

       и здоровья детей 

Заведующий 

1.2. Производственное собрание 

      «Правила внутреннего трудового распорядка» 

Заведующий 

1.3. Составление графика аттестации, плана работы     

       по аттестации 

Старший воспитатель 

1 4. Подготовка к отчетно-выборному  

       профсоюзному собранию 

 Профком 

1.5. Инструктаж с младшим обслуживающим     

       персоналом     «Должностные инструкции» 

Медицинская сестра 

1.6. Правила обработки посуды, проветривание,    

       смена белья и т.д. 

Медицинская сестра 

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1. Педагогический совет № 1, установочный Старший воспитатель 

2.2. День знаний -1 сентября Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.3. Мероприятия по профилактике простудных     

       заболеваний 

Медицинская сестра 

2.4. Экскурсия  детей  подготовительной к школе  

       группы 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1. Анкетирование родителей Воспитатели 

3.1. Анализ семей по социальным группам  

      (полные, неполные и т.д.) 

Воспитатели, 

заведующий 

3.2. Составление плана работы родительского    

       комитета 

Заведующий, 

родительский комитет 

3.3. Заключение договоров с родителями Воспитатель, 

заведующий 

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Работа по благоустройству территории.    

       Составление   плана развития МТБ 

Заведующий 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в   

       группах ДОУ 

Заведующий, 

медицинская сестра, 

старший воспитатель 

4.3. Приказ по организации питания в ДОУ,     

       назначение ответственных лиц 

Заведующий 

 

4.4. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к    

       новому учебному году 

Заведующий 

4.5. Важные текущие дела Заведующий 

4.6. Приказ и назначение ответственных  лиц по ОТ и             

пожарной безопасности 

Заведующий 
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Октябрь 2021 года 
 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами  

1.1. Рейд комиссии по охране труда. Комиссия по ОТ 

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме Завхоз, заведующий 

1.3. Составление планов работы воспитателей по   

      Проектной деятельности 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.3. ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная,      

       электромашины 

Завхоз, заведующая 

2.Организационно- педагогическая работа Ответственный   

2.1. Организация праздника  Осени во всех  группах Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

2.2. Выставка детских рисунков «Золотая осень» Воспитатели старших 

групп 

2.3. Проведение тематического контроля по теме     

«Формирование элементарных математических  

       представлений у детей дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

3. Работа с родителями Ответственный   

3.1. Проведение общего и  групповых родительских    

       собраний 

Коллектив, заведующий 

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный   

4.1. Подача заявок на курсы повышения квалификации Старший воспитатель 

4.2. Заседание административного совета по охране труда            

—  результаты обследования здания, помещений ДОУ 

Комиссия  по ОТ 

4.3. Рейд по проверке санитарного состояния групп Комиссия по ОТ, 

медицинская сестра 

4.4. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и    

       ценного инвентаря 

Завхоз 

4.5. Работа по составлению локальных актов и нормативных    

       документов 

Заведующий 
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Ноябрь 2021 года 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при     

       угрозе  террористических актов 

Заведующий 

1.2. Подготовка здания к зиме,  

       уборка   территории 

Коллектив, заведующий 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию (проектной 

деятельности) 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1. Организация и проведение праздника  

      «День матери» 

Музыкальный  

руководитель, воспитатели 

2.2. Анализ заболеваемости за I квартал Медицинская сестра 

2.3.Неделя здоровья Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

3. Работа с родителями Ответственный 

 3.1. Консультация для родителей по организации   

       дополнительного питания в семье 

Медицинская сестра 

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заведующий 

4.2. Проверка освещения ДОУ, работа по   

       дополнительному     освещению ДОУ –     

       приобретение энергосберегающих ламп 

Завхоз 

4.3. Анализ накопительной ведомости, бракеражного      

       журнала.  

Заведующий, медицинская 

сестра 

4.4. Разработка плана профилактических    

       мероприятий по  ОРЗ и гриппу 

Медицинская сестра 

4.5. Работа по составлению новых локальных актов   

       и  нормативных документов 

Заведующий 
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Декабрь 2021 года 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Техника безопасности при проведении  

       новогодних      елок 

Заведующий 

1.2. Консультация по проведению новогодних     

       праздников 

Старший воспитатель 

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1. Использование средств театрализованной   

     деятельности в работе с детьми (семинар-практикум) 

 

Старший воспитатель 

2.2 Новогодние праздники Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2.3. Составление плана профилактических мероприятий    

       по каждой группе 

Медицинская сестра 

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на   

       участках 

Воспитатели 

3.2. Организация и приобретение новогодних подарков Родительский комитет 

3.3. Выставка детских работ «Зимушка хрустальная» Воспитатели старший 

воспитатель 

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Рейд комиссии по  ОТ  по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Комиссия  ОТ 

4.2. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий, старший 

воспитатель 

4.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

Заведующий 

4.7. Работа по составлению новых  локальных актов и 

нормативной документации 

Заведующий 
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Январь 2022 года 

 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Об охране жизни и здоровья  

        в зимний период —   лед, сосульки 

Заведующий 

1.2. Производственное собрание по итогам  

       проверки   по ОТ в декабре 

Заведующий 

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1. Просмотр итоговых занятий 

       за I  полугодие 

Воспитатели групп 

2.2. Рождественские дни Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.3. О профилактике гриппа Медицинская сестра 

2.4. Обучение основам безопасности   

      (семинар-тренинг) 

Старший воспитатель 

2.5.  Районный конкурс «Воспитатель года» 21-25.01.2022 Старший воспитатель  

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1. О детском травматизме.  

       Опасности на дорогах. ПДД 

Воспитатели 

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Очистка крыши Заведующий 

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль     

       закладки продуктов 

Завхоз, заведующий, 

комиссия по  ОТ 

4.3. Оперативное совещание по  

       противопожарной    безопасности 

Заведующий 

4.4 Разработка плана развития ДОУ и 

      уставных   документов 

Завхоз, заведующий 

4.5. Другое Заведующий 
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Февраль 2022 года 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1.  Рейд по ОТ и ТБ  детей и сотрудников Комиссия по ОТ 

1.2.  Аттестация педагогов Старший воспитатель 

1.3. Повторяем правила СанПиН. Требования к      

       санитарному   содержанию помещений и    

       дезинфекционные мероприятия.  

       Профилактика гельминтозов 

Медицинская сестра 

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1.   Проведение тематического       контроля по теме  

«Гражданско-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

 Старший воспитатель 

2.4. Понятие речевого этикета и его функции Заведующий 

2.5. «Ух, ты, Масленица!» Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

2.6. Эстафета для сильных и смелых,  

       посвященная   Дню защитника Отечества 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

2.7. Подготовка к тематическому педсовету Старший воспитатель  

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1.  Оформление наглядной агитации  Воспитатели 

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Комиссия ОТ 

4.2. Проверка организации питания  

       по новым   СанПиН 

Заведующий, 

медицинская комиссия 

по ТБ и ОТ 

4.3. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Медицинская сестра 
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Март 2022 года 

 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению    

       инструктажей 

Заведующий 

1.2. Санитарное состояние групп — взаимопроверка Профком, медицинская 

сестра, воспитатели 

1.3. Празднование Международного женского дня Профком 

1.4. О правилах внутреннего трудового распорядка Профком 

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1. Оформление документации по МО Старший воспитатель 

2.2. Выставка рисунков «Наши милые мамы» Воспитатели 

2.3.«Наши мамы» - утренник Музыкальный 

руководитель 

2.4.    СанПиН — консультация Медицинская сестра 

2.5. Концерт  учащихся и преподавателей  ДШИ Музыкальный 

руководитель 

2.6. Организация и проведение тематического педсовета    Старший воспитатель 

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1. Учим говорить правильно - консультация Логопед 

3.2. Анализ заболеваемости детей за 1 квартал 2022 г.  Медицинская сестра, 

воспитатель 

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медицинская сестра, 

завхоз 

4.3. Работа по составлению новых  локальных актов и   

       нормативных документов 

Заведующий 
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Апрель 2022 года 

 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Рейд администрации и профкома  по  ОТ и ТБ Профком, завхоз, 

заведующий 

1.2. Производственное совещание  

      «Забота об участке ДОУ —    дело всего коллектива»    

      Субботники. 

Заведующий, коллектив 

1.3. Прием заявлений на прохождение аттестации  

       в 2022 учебном году 

Старший воспитатель 

1.4. Просмотр итоговых занятий по группам Старший воспитатель 

1.5. Экологические субботники по уборке территории Коллектив 

1.6. Выполнение санэпидрежима Медицинская сестра 

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1. «День смеха», «Пасха» Музыкальный 

руководитель 

2.2.  Неделя здоровья (дата) Воспитатели 

2.3. Консультация «Кишечная инфекция» Медицинская сестра 

2.4. Фронтальная проверка детей подготовительной  

       к школе  группы 

Специалисты, 

заведующий 

2.5. «Уроки доброты»   Библиотекарь 

2.6. Диагностика ЗУН (с 15 апреля) Воспитатели 

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1. Работа ДОУ с семьей по воспитанию здорового    

       ребенка 

Старший воспитатель 

3.2. Проведение  общего родительского  собрания Воспитатели 

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Работа по благоустройству территории Завхоз, коллектив 

4.2.  « Планирование работ по благоустройству территории 

детского сада в летний период » — производственное  собрание 

в ДОУ 

Заведующий 

4.3. Сформированность у детей навыков  

      самообслуживания  —  срез по возрастным группам 

Старший воспитатель 

4.4. Оперативное совещание по итогам анализа питания  

       в  ДОУ. 

Заведующий 

4.5. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий 
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Май 2022 года 

 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Проведение инструктажей  

       к летне-оздоровительной работе 

Заведующий 

1.2. О переходе на летний режим работы Заведующий 

1.3. Составление годовых отчетов Старший воспитатель 

1.4. Организация выпуска детей в школу Воспитатели 

1.5. Озеленение участка ДОУ Коллектив 

1.6. Соблюдение санэпидрежима в летний период Медицинская сестра 

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1. Итоговый педсовет   Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2.2. О работе воспитателей в летний период Старший воспитатель 

2.3. О прогулках с детьми летом  

       (теоретический семинар) 

Старший воспитатель 

2.4. Оформление материалов по итоговым занятиям,    

       анализ работы ДОУ за год. 

Старший воспитатель 

2.5. О готовности детей к школе Логопед  

2.6. Выпускной бал Музыкальный 

руководитель 

2.7. Итоги фронтальной проверки подготовительной   

       группы 

Старший воспитатель 

2.10. Экскурсия  к памятнику  

         Воинам- Победителям  

Старший воспитатель 

2.11. Диагностика ЗУН (до 15 мая) Воспитатели 

2.12. Организация и проведение медико- 

         педагогического совета №4 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1. Как правильно использовать летний отдых Воспитатели 

3.2. Привлечение родителей к благоустройству   

       территории ДОУ 

Заведующий 

3.3. Общее собрание родителей Заведующий 

3.4. Выпуск детей в школу Музыкальный 

руководитель 

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Анализ детей по группам здоровья  

       на конец  учебного года 

Медицинская сестра 

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 

4.3. Анализ накопительной ведомости Медицинская сестра, 

заведующий 

4.4. Благоустройство территории  Профком 

4.5. Работа по оформлению     нормативных      

       документов 

Заведующий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Основная  образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Сказка» (далее — Программа,) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва.  

Основная образовательная программа МБДОУ «Сказка»    разработана на основе 

Программы «От рождения до школы», авторы-составители: Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию нарушений в речевом развитии. 

 

Задачи     реализации    Программы: 

➢ обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка;  

➢ приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества государства;  

➢ развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;  

➢ реализация вариативных образовательных программ;  

➢ соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного 

процесса.  

 

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 

➢ Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

➢  Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.   

➢  Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности.  

➢ Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями.  

➢  Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром.  

➢ Вариативность организации дошкольного образования. Программа разработана на 

основе культурно-исторического и системно-деятельностного подходов, 

являющихся методологией ФГОС ДО. 

  

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

 

➢ личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

➢  полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми;  

➢  разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту 

и опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом 

возрасте; 
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➢  разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 

деятельность детей в соответствии с возрастом; 

➢  возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 

(законных представителей)   образовательных программ, педагогических 

технологий и видов деятельности.  

 

Планирование и принципы образовательной деятельности 

 

➢ Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в 

детском саду. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы и 

индивидуально каждого ребёнка. 

➢ Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на 

определённый промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно-

тематическим планированием — на неделю). Образовательные задачи объединяют 

проектирование предметно-развивающей среды и разработку содержания 

деятельности и общения педагога с детьми и их родителями. 

➢ Недельное планирование строится на основе   образовательных задач, 

сформулированных на годовой временной период. 

 

Примерный алгоритм последовательного 

планирования образовательной работы на неделю: 

 

Неделя — временной период планирования; воспитатель формулирует 

последовательные обучающие и развивающие задачи (специфические) на этот период, 

решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных 

моментов, ситуациях повседневного общения с детьми. 

Воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в постоянном режиме, в 

любой ситуации, этому способствующей (воспитательные задачи планируются на год);  

подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми. Вводятся новые слова в 

активный словарный запас, изменяется (пополняется) предметно-пространственная    

развивающая среда, осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей 

группы). 

 

Приоритетные направления деятельности 

 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие;   

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие;  

➢ физическое развитие. 

 

Особенности контингента детей, воспитывающихся  

в МБДОУ «Сказка» 

 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста.  

           В настоящее время в учреждении функционирует 6 групп, все  общеразвивающей 

направленности:  

✓ от 2-х лет до 3-х лет   

✓ от 3-х лет до 4-х лет   

✓ от 4-х лет до 5-и лет   

✓ от 5-и лет до 6-и лет    

✓ от 6-и лет до 7-и лет   
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

 Режим дня для разных возрастных групп в холодный и тёплый периоды года 

установлен в соответствии с функциональными возможностями ребёнка, его возрастом и 

состоянием здоровья.  

Режим работы ДОУ: 10,5 часов: с 7.30 до 18.00 при пятидневной рабочей неделе с 

четырехразовы питанием. 

Учебный год в детском саду начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

 

В воспитательно-образовательном процессе  

используются современные педагогические технологии 

 

1. Технологии, характеризующие отношение взрослых к ребенку: 

✓  Личностно-ориентированная (в центр образовательной системы ставится личность 

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализация ее природных потенциалов); 

✓ Гуманно-личностная технология (своей гуманистической сущностью исповедует идеи 

всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие 

силы); 

✓ Технология сотрудничества (реализует  демократизм, равенство, партнерство в  

отношениях педагога и ребенка);  

 

2. Педагогические технологии образовательного процесса: 

    

✓ Проектная деятельность (Проектная деятельность выступает уникальным 

средством поддержания инициативы конкретного ребенка, семьи, коллектива педагогов 

детского коллектива, а так же объединяет участников образовательного процесса и 

социальных партнеров.); 

✓ Технология познавательно-речевого развития детей  заключается в 

целенаправленном формировании у дошкольников интеллектуально-творческой и 

познавательной деятельности);  

✓     Технология экспериментирования и проживания (заключается в развитии 

познавательной деятельности ребенка, освоении детьми различных форм приобретения 

опыта, помогающая ребенку получить знания об окружающем мире и о себе); 

✓     Организационно-средовые. Развивающая среда, необходимая для реализации 

задач Программы, служит интересам и потребностям ребенка, способствует его развитию 

и эмоциональному благополучию. 

 

Педагогическая и психологическая диагностика 

личностных образовательных результатов детей 

        

В соответствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры реализации Программы не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Однако ФГОС  допускает, что в Организации (группе) может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 
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- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

 

Требования к проведению диагностики 

 

➢ создание эмоционального комфорта ребёнка;  

➢ индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

➢ учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

➢ отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

  

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели  освоения программы для каждого возраста.  

 

➢ создание эмоционального комфорта ребёнка;  

➢ индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

➢ учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

➢ отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

 

✓ формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

✓ приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

✓ оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

✓ изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная 

программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

В детском саду ведётся коррекционная работа по устранению возможных 

нарушений речи по программе Т.Б.Филичевой  Г.В.Чиркиной «Программа обучения и 

воспитания детей с ФФНР.   Коррекционная работа осуществляется в логопедическом 

пункте через специальные занятия и проводит их учитель-логопед. 

 

Виды занятий Количество занятий в неделю в каждой 

группе 

Фронтальные 1 занятие 
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Подгрупповые 

Индивидуальные 

2 занятия 

3 занятия 

 

Нагрузка во всех возрастных   группах   соответствует максимальной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, предусмотренной инструктивно-методическим письмом Минобразования 

РФ № 65\23-16 от 14.03.2000 г.   

 

Структура учебного года 

 

Непосредственная образовательная деятельность  начинается с 1 сентября. 

— с 1 сентября по 15 октября — адаптационный период;  

--- с 15 сентября по 5 ноября — НОД; 

— с 5 ноября по 8 ноября — «творческие» каникулы – Неделя здоровья; 

— с 8 ноября по 25 декабря — НОД; 

— с 29 декабря по 10 января — новогодние каникулы; 

— с 11 января по 5 марта — НОД; 

— с 6 марта по 10 марта — «творческие» каникулы – Неделя здоровья; 

— с 12 марта по 15 мая — НОД;  

— с 15 апреля по 15 мая — диагностический период 

 

 «Творческие» каникулы» — это время, когда воспитатели и специалисты вместе с детьми 

посещают  РДК, музей, детскую библиотеку, проводят праздники, соревнования. 

Каникулы организуются согласно нормам  СанПиН  2.4.1.2791 – 10 и     Изменение N 1 к 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Адаптационный период — это время привыкания детей к среде (особенно младшего 

возраста). 

Диагностический период — это своего рода «аттестационный» период, во время которого 

педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей. 

 

Структура образовательного процесса 

 

Учебный день делится на три блока: 

1) утренний образовательный блок — продолжительность с 7.30 до 9.00 часов — включает 

в себя: 

— совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

— свободную самостоятельную деятельность детей; 

2) развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 11.00 часов — представляет собой 

непосредственно образовательная деятельность; 

3) вечерний блок — продолжительность с 15.30 до 18.00 часов — включает в себя: 

— самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем. 

 

 


