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ие благоприятных условий в МАЩОУ tPP д/с J\гs 133 в соответствии

ФI

пе

ли

дошкольного образования для полноценного проживания ребенком
|Да ДОШКОЛЬНОГО детства, формирования основ базовой культуры

качества воспитательно-обр€вовательного процесса и

к жизни в современном обществе на основевки ребс:нка

КТИВНОГО ВЗВlИМодеЙствия всех участников образовательного процесса _

родителей, детей и использования современных диагностических

13адачи работы на2020-2021 учебный год

шенствоI}ание работы по познавательному р€ввитию дошкольников

опытно-исс.педовательскую деятельность.

ирование гражданско-патриотических чувств у детей дошкольною

через ознакомление с историей, традициями и культурой родною

средствами художественно_эстетического направления.

витие ли}Iностных и физических качеств дошкольников через

процессе организации р€lзличныхирован,ие интереса и любви к спорту в

деятеJIьности.

ости; повышtение

1.

че
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1. Организационно-педагогическая работа

I-ИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
N Содержание Сроки ответственный

1 Педаrогический совет NЬ 1 (установочный)
<<Основные направления в работе МАДОУ ЦРР
д/с j\Ъ 133 на 2020-202l учебный год>>

Щель: подведение итогов деятельности МАДОУ
IJPP Сс Jф 1З3 в летний оздоровительный период,
определение основных направлений работы для
реализации ]lлана работы на2020-2021 учебный год
Повестка дrrя:
1.1. Итоги летнего оздоровительного периода
2020 у,чебного года;
1.2. Анализ деятельности МА.ЩОУ ЦРР д/с J\Ъ

20 1, 9 -2020 у.rебный год.

20|9-

1 3Зза

1.3. Обсу:кдение и принятие документов,
регJIrlNtентирующих деятельность МА.ЩОУ ЩРР д/с
J\Ъ 13З, на2(|20-2021 учебный год:
- годового, учебного плана;
- рабочих программ педагогов;
- календарнсlго учебного графика;
- расписание и графики непосредственной
образовательной деятельности педагогов с детьми
рrвных возрастных групп;
- режима дн]Е;
- тематическое, кЕlJIендарное и индивидуальное
планированI{е воспитателей и специttлистов;
- перечня мероприятий по охране и укреплению
здоровья воспитанников, ОБЖ и ЗОЖ;
- утвержден,ие тематики родительских собраний;
- расписания занятий дополнительного образования
детей, рабочие программы к ним;
- подгот|]вка и проведение аттестации
педагOгических работников в 2020-2021. учебном
гоДУ.
- график раСiоты сотрудников.
1.4. Проведение инструктажей (О! ПБ, Инструкция
по противодействию терроризму в ДОЧ
профлtлактика острых кишечных инфекций,
профлtлактика гриппа и ОРВИ, <Санитарно-
эrrидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательньIх
организациii и других объектов социальной
инфраструкгуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9)) (СП З,|12.4.З598-20), Инструкция по
охраше жизни и здоровья детей в ЩОУ>)
1.5. Вынесе.ние решений

август Заведующий
Методист

2. Педагогичеlский совет ЛЬ 2 (тематический)
<Совершенствование работы по познавательному
развитию дошкольников через опытно-

ноябрь Заведующий
Методист
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исслеlIовательскую деятельность)) (деловая игра)
Щель: уточнение знаний по ра:lвитию
познавателыrой активности; создание условий для
проявления педагогами желания активно
участвовать в решении образовательных задач,
проявлять эрудицию
компетентность
Повестка дня:

и педагогическую

2.1, Выполнение решений предыдущего
педагогического совета.
2.2. Итоги тематического контроля кОрганизация
познавательно-исследовательской деятельности у
дошкольников))
2.З. <,Как развивать познавательную активность
ребенка через опытно-экспериментaльную
деятельность)
2.4. <Щентры детского экспериментирования, их
организация и использования))
2.5. Вынесение решений.

J. Педагогический совет NЬ З (тематический)
<<Формирование гражданско-патриотических
чувств у ,цетей дошкольного возраста через
ознакомление с историейо традициями и
кульryрой родного края средствами
rудожественно-эстетического направления> (клуб
знатоков)
Щель: обозначение актуальности проблемы
гражданско-IIатриотического воспитания и
выработка путей ее решения с дошкольного
возраста.
Повестка дня:
3.1. Выполнение решений предыдущего
педагогического совета.
З.2, Итоги тематического контроля кГражданско-
патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста тIерез ознакомление с историей,
традициями и культурой родного крtш)
3.3. Клуб знатоков
3.4. Создание модели гражданско-патриотического
воспитания дошкольников через ознакомление с
историей, традициями и культурой родного краJL
З.5. Вынесение решений.

февраль Заведующий
Методист

4. Педагогичес:кий совет ЛЪ 4 (тематический)
<<Развrrтие личностных и физических качеств
дошкольников через формирование интереса и
любви к спорту в процессе организации
различных видов деятельности>> (деловая игра)
Щель: расширение знаний педагогов с учетом
современных требований и социальных изменений
по формированию основ физического воспитания и
здOрового образа жизни.
Повес,гка дня:

апрель Заведующий
Методист



4.|. Выполнение решений предыдущего
педагогического совета.
4.2. ИT оtи тематического контроля кФормирование
привычки к ЗОЖ у дошкольников в режимных
моментах)
4.3. Итоги анкетирования родителей
4.4. Оценка профессион€lльного мастерства
педагогов по организации физкульryрно-
оздорсrвителъной работы>
4.5. ЩеловаJI игра
4.6. Вынесение решений
Педагогический совет J\b 5 <По итогам года>>
<<результаты деятельности педагогического
коллектива МАДОУ ЦРР д/с .Пlil 133 в 2020-202l
учебном году)>

Щель: подведение итогов деятельности МАДОУ
ЦРР д\с ]ф 133 за 2020-202l учебный год;
обсуждение и принятие плана работы на летний
оздоровительный период в 2020-2021 учебном году.
Повестка дня:
5.1. Выполнение решений предыдущего
педагогического совета.
5.2. Анализ работы МАДОУ ЩРР д/с ]ф 133 за2020-
202l учебный год.
5.3. кО наIпих успехах> - отчеты педагогов и
специаJIистов о выполнении програN,rмы за учебный
год
5.4. Анализ заболеваемости детей.
5.5. Обсуждение и принятие плана работы на летний
оздоровителl,ный период 2020-2021 учебного года,
обсуждение проекта плана работы на 2021-2022
учебный год
5.6. Итоги смотра-конкурса по готовности групп к
летнему пер}lоду.
5.7. Вынесение решений.

Заведующий
Методист

.Щеятельность МАДОУ ЦРР дlс N9 1З3 по
организации условий для развития познавательно-
исследовател ьской деятельности дошкольников

Заведующий
Меr:одист комиссия

.Щеятельностl, МАДОУ IIPP дlс Jф 13З
организации краеведческоit работы

.Щеятельность МАДОУ ЦРР дlс J\Ъ 133 по
формированию культуры здоровья у дошкольников и
родителей

Заведующий
Методист комиссия

учЕниЕ дЕятЕльности мАдоу црр д/с лъ 133
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тЕорЕтичЕ(]киЕ сЕминАры, свминАры - прАктикумы, круглыЕ

л Содержание Сроки ответственный
l Семинар - практикум кРеализация проектов в

грYппе)
сентябрь Методист

2. Семинар-практикум по организации
элементарного детского экспериментирования
кВеселая наука)

октябрь Ivlетодист

3. Семинар кПатриотическое воспитание детей
через ознакомление с культурой, традициями и
историей янтарного Kpajl)

декабрь IvIетодист
Специалисты

4, Семинар кФормирование самооценки и
самоконтроля у детей дошкольного возраста в
различных видах деятельности

февраль NIетодист
Педагог-психолог

1 КОНСУЛЬТА и
J\ Содержание Сроки ответственный

1 1, С)формление документации одна из
компетенций педагогического работника.
2. Эффективные методы диагностики детей
дошкольноrо возраста

сентябрь Методист
специалисты

2. 1. Организация предметной среды для
познавательно-исследовательской деятельности в

детском саду в соответствии с ФГОС
2. Основные направления работы по
позна,вательно-исследоваr,ельской деятельности,
Значение экспериментирования в развитии
ребенка

сентябрь Методист

a
J. 1. Что такое наблюдение? Учим детей наблюдать.

2. Этапы формирования наблюдения у детей

разного возраста. Методы диагностирования
уменIля наб;rюдать

октябрь Педагог-психолог

4. 1. Методы и средства воспитания любви к
роднс)му краю у дошкольников
2. Интересные традиции янтарного краJI

ноябрь Мет,одист

5. ПрофилактI{ческие меры от гриппа и ОРВИ январь Медицинские
работники

6. Самооценка и самоконтроль. Как формировать
самооценку и саN4оконтроль у детей дошкольного
возраста и провести качественную диагностику
сфоомированности этих качеств.

январь Педагог-психолог

7. Консультация кИзготовление простейшего

физкультурного инвентаря)
февраль Инструктор

по физической
культуре

8. Мониторинг физических и личностных качеств
дошкольниl(ов

март Инструктор
по физической
культуре

9. Оргаrизация разнообразной деятельности на
прогулке

апрель Методист



ЫТ]ЫЕ ПРОСМОТРЫ П ГОГИЧЕСКОЙ ости

рАБотА с п гАми

Инструктор
по физической

Обучение физическим упражнениям на прогулке

Методист
воспитатели

меmоdаческая неdапя:
просмотр организации опытно-
экспеl]иментальной деятельности в рtlзных

меmоduческая неdеля:
просмотр организации деятельности по
гражданско-патриотическому воспитанию детей с
использованием краеведческого компонента

Методист
воспllтатели

меmоduческая неdеля:
просмотр НОД по физическому развитию в

Методист
инструктор по

физической
культуре,
воспитатели

Меmоduческая неdа,.я:
Организация и проведение спортивных игр на
прогулке

Итогсlвые занятия по всем видам деятельности

все возDаст,ные группы

Обновление информационных стендов для
педагогов и родителей

заместитель
заведующего
методист

Беседа с со,грудниками МА.ЩОУ ЦРР д/с Jф 1З3 о
правилах поведения при угрозе

Рейд кОрганизация безопасной среды
жизнедеятельности дошкольников во время
преOr,rвания в ЛUУ )

Методист
заместитель
директора МАОУ
СоШ N9 1З

специаJIисты

Совместное заседание с педагогами МАОУ СОШ
J\b 13 по вопрос адаптации первоклассников и

результtIIов стартовой диагностики

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
тических актов

Компетентность педагогических работников в

области краеведения
Инструктаж с работниками по ТБ при проведении
Новогодних утренников
Инструктаж по ОТ и пожарной безопасности

Беседа с сотрудниками об охране жизни и
здорOвья в зимний период: гололед, снегопад,



Экспресс-диагностика педагогов -ДОУ *
направлению физического рtr}вития детей

Методист

сани:гарному содержанию помещений и
дqзинфекцIIонные меропl)иятия

февраль медицинские
работники
Методист

Проведение субботников по бла.оусrройсr"у

Подпэтовка к органи:]ации выпуска деrей

оздоровительной работе
заместитель
заведующего
Методист

9qбщ9д9цце санэпидрежима в леrн"й .,еЙЙ
производственное совещание <<о переходе на
д9]ццй режим работы ryIАДОУ ЦРР д\с Jф 1ЗЗ)

Презентаuии индивидуальных программ
саморазвитI{я педагогов на межаттестационный

Педагогические
работники

а для тем по самrrобразованию
Организация выставок методической-йБрац,ры
по теN{ам самообразования

МАДОУ ЦРР д\с JЮ 133 на 2О2О - 2О2l учебный
год

Педагогические
работники
Методисты

Подгс,товка педагогаI\{и мультимедийных
презе]:Iтациit и докладов о накопленном материале
за год
Презентации резульrатов
(промежуточных/итоговых) деятельности по

Педагогические
работники
Методисты

Посещение педагогами методических
мероприятий разного уровня

Педагогические
работники

ведение индивидуальных сайтов педагогов, сайта
МАДОУ ЦРР д/с NЬ 1Зз

Методист
Педагогические

ответственный
Составление картотеки педагогич.сЙ* *uдроц
подгоl]овка информации о потребностях
педагогов МАДоУ ЦРР д/с J\Гs l33 в IIовышении
квали(РикацI{и, аттестации на

[егелева М.А.,
Кантонистова о.С.

1. сАмооБрАзовАниЕ п гогов

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И1.6.
м EPcTItA ГОГИЧЕ(]КИХ РАБОТНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО



Корректировка графика повышения
ква-шификации и перспективного плана по
аттес)тации педагогиче ских работников
Ознакомление педагогического коллектива с
нормативно-правовыми документчlми и порядком
прохождения аттестации педагогических кадров,
планом курсовой подготовкц в 2020 -202 1 учебном

,Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Оформление информационного стенда по
аттесlтации и повышении квалификации

педаI,огических раOотник,ов

Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Согласование графика аттестации педагогов на
соотI}етствие занимаемой должности.
Согласование по вопросчrм добровольной
аттестации для соответствия первой и высшей

.Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Изучение деятельности педагогических
работников, оформление документов для
прок)ждения аттестации, посещение
фронта-пьньж, подгрупповых и индивидуальных
заняr,ий.

,Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Индивидуальная работа с аттестуемыми
педагогами по составJIению портфолио, др.
док},lиентов.
Знакомство с демоверсиями тести

,Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Подготовка отчета по результатам аттестации и
плановом повышении квалификации в МАЩоУ
ЦРР,ц/с N9 133 за 2020 - 202l учебный год

,Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Составление списка молодых специалистов,
и назначение наставников

.Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Разработка и утверждение плана работы с
молqцыми специаJIистамIл

.Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Составление памятки для молодых специ€uIистов ,Щегелева М.А.,
Кttнтонистова о.С.

Выбс,р т€мы по самообразованию ,Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Тренинг <Найди ошибку> (на развитие умения
аншIIIзировать подготовку и организацию

чных видов ооразовательной деятельности

,Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Современные подходьI к планированию
образовательной деятельности дошкольного
учре)кдения в соответствIли с ФГОС ДО.
Изучение методических разработок <Как
подготовить конспект НО,

[егелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Изучение методических разработок кМетодика
проведения родительского собрания>.
Консультация: кОсобенности и формы
организации работы с родителями). Тренинг

,Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

. ПЛАН РАБОТЫ С МОЛ истАми мс
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2. октябрь
май

.Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

J.

до
20.09.2020

4. октябрь

5.

до
10.10.2020

6. в течение
года

7. в течение
года

8.

маи

l Содержание Споки ответственный
l. сентябрь

2. до
01.09.2020

до
20.09,2020

4, до
l0.09.2020

5.

сентябрь

6.

октябрь

1.

октябрь



или оформить опыт)
]рgцццдgццq.анятия для снятия
l.rзучlgние памяток (Uамоан€Lтиз занятия>>, <Виды
сЕrмоанilIизa))
Изучrение памяток uСамоа"аrаз

!егелева М.А.,
Кантонистова о.С,
.Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.Посещение НоЩ оtrытЕых педагогов
.Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.

Презентация по r"r. .аrооЪрuзоЙпи"
.Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С,

.щискуссия (трудная ситуация 
"а 

зайййl ваш
выход из нее). Тренинг кТвое оригинilJIьное
начаJIо НоД>

Щегелева М.А.,
Кантонистова о.С.
наставники

диагIIостики)
Подведение итогов работы Школы молодого
спецI,IаJIиста

!егелева М.А.,
Кантонистова о.С.
наставники

Утверждение списочного соста"а 
"осЙrанЙ*оцзачисленных на контроль ПМПК.

контроль динамики индивидуального развития
воспIшанников, нtlходящихся на контроле ппк.
Разработка и утверждение АОП на вновь
пост},пивших воспитанни ков.

сентябрь
Исакова Е.Ю.

Контlrоль динамики инllивидуал"rrоiГ p*u"r""
воспитанников, находящихся на контроле ППК,
Внесение изменений в АОП (по необходимости
КонтllолЬ линамики инlIивидуального развития
воспитанников, находящихся на контроле ППК.
Подг<lтовка документов для ППК воспитанников,
завершающих воспитание и обучение в МАЩОУ
ЦРР z/c ]ф 13з

Исакова Е.Ю.

Смотр-конкурс готовности групп

Фотовыставка <Как я провел лето))
выстztвка детских рисунков ко Дню дошкольного

ика кнаши воспитатели)
Конку,рс поделок из бросового ,атериБi uБора,
жизнь ненужных вещей>
Выставка-конкурс поделок кДары осени>
Выставка творческих работ uДружат дети на
плане,ге)) ко дню народного единства (4 нояб
выставка х)дожественно-прикладного творчества
в подарок маме <<Мамочка моя...)

пров ЕниЕ зА ий ППк:

КОНКУIDСЫ, ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ

ответственный

ответственный



Смотр-конкурс предметн о-разви"ающеЯБ"д", Б
ознакомлению с историей, культурой, традициями
и природой родного к
CMoтp-KoHKypc оформления групп кНБьМ год в

Батл <Битва хоров)

наших мамочек)
Районньiй фестиваль дворовых и спорйвных игр
кОт прабабушки и прадедуцки до наших дней)

Инструктор
физической
культуре
Методист

Выставка детского творчества ,rПасхальньй

Содерж:rние
муниципальный этап конкурса педагогического

ва кПедагогический, дебют - 2021>
муниципальный этап конкурса педагогического
мастерства кВоспитатель года - 2О2\>>
муниципальный этап конкурса педагогического

<Специалист годil - 202|>
Конкурсы, смотры, выставки no .rna"y Койй"та .rо

по оOразованию и т.д.

<Опыты, эксrrерименты и исспедованйБ детском
саду):
- презентация проеКтов И исследовательских работ

дошкольников

воспитатели

Презентация семейных мини-проектовi<НБвогодние
цирI в моеи семье))

кИнтересное о земле калининградской>:
- презентация проеКтов И исследовательских работ

их дошкольников
кздоровым быть - со спортом лружить!rж
- презентация проеКтов И исследовательских работ
старших дошкольников
кКнига памяти) - долгосрочный ,ро*, - Д"ю

1.7 1. горо. СКИЕ КОНКУ выстАвки смотры

ПРОЕКТНАЯ ънс)стъ в оу

ответственный



рЕАли]3

рАБотА

1.1 инно

l2

ОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ЕСКОГО КАБИНЕТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

реклама дополнительных услуц предоставляемых
МАДОУ ЦРР д/с J\Ъ lЗЗ

постоянно

Мониторинг востребованности дополнительньD(
слуг МА!ОУ ЦРР д/с М 1З3

знакомство с опытом раб,эты по предоставлению
дополнI{тельных

Подготсlвка материалов для первичной диаiностики

Оформление выставки новинок методической

Консультирование педагогов по TeMilM
самообразования
Работа с воспитателями по тeмtlм самообразования.
Анализ заболеваемости детей и сотрулников за I
полугодие 2020-202l учебного года
МетодическаJI помощь педагогам при подготовке к

Обзор новинок методической литературы.
Знакомство с интересными гIубликациями
Подготовка к муниципальным конкурсам
<Педагогический дебют> и кВоспитатель года)
подготовка к отчетам по темам саплообразования
педагогов
Отчеты педагогов по темам са
Составление годовых отчетов, учебного плана
Подготовка к летнему оздоровительном
Анализ заболеваемости детей и сотрулников за II
полугодие 2020-202l учебного года
Анализ диагностики усвоения программы за 2020-
202l учебный год

Изучение содержания инновационньIх программ и
коммуникативных технологий с педагогическим
коллективом, посредством разнообразных форм

1 раз в квартirл Методист
воспитатели

внедрение в образовательный процесс новых
педагогических программ и технологий:
использование в работе современньж
педагогических технологий (развивающее обучение,
индивидуа-пьный подход, метод проектной
деятельности, здоровьесберегающие технологии,
личностно-ориентированнiш модель воспитания
детей и т.д.)

l раз в квартал Методист
воспитатели

ответственный

ответственный



Обобщение теоретическихvuouщение теоретических и оформление
практических материалов по внедрению новых
методик и технологий
Организация и проведение методичесlсой lЙоты
Обеспечение возможности для педагогов
использовать в работе с детьми ИКТ
подведение итогов деятельносr, мцоу Црр д/сJЮ l33 по использованию ИКI определение

ктив работьl на следующий год
Создание рабочих или инновационных групп

Антропометрия детей.
Составление листов здоровья.

Провеление педагогического мониторинга.
Проведение мониторинга состояния здоровья и

воспитатели
Медицинские

Анализ заболеваемости воспитанников. Анализ
цд9ния детей за учебный год.

Щень Знаний

Развлечение кПравила дорожного движения)
Праздник Осени

Познавательно-рчIзвлекательный досуг для детей и
телей кОгонь - друц огонь -

Спортивное рiввлечение <Праздник мяча)

символы, которые нас
Щосуг ко .Щню матери кМаме посвящаем>

Конкурс стихов <Моя любимая мамочка))

Экологическая акция <Покормите птиц зимой>

Новогодние утренники

Интеллекryальная игра <Край, в котором ты

Зимний спортивный праздник на улице кЗимнЙ Инструктор
физической

Конкурс инсценированной военной песни

тьми
ответственный



Раз влечение <<З ащитникибЙчББв.-

Утренник, посвященныИ В Марта

{иагностика психологической гой;;;;;-детей
подготовительньш групп к обучению в школе
ЭкологическаrI акция
Развлечение кЩень Землиu Р7Бре,lg

Выставка детских рисунков,t>ыg,гавка детских рисунков, посвященных Дню
Победы

Досуц посвященный [ню Победы Музыкальные

составление Книги памяти
Развлечение кЩорожная азбука>

Щиагностика усвоения про.рurй"r-Ъ-lазr"r*

Заключение договоров с родителями.
Сбор банка данных по семьям воспитанников.
Социологическое исследование социiLльного статуса
и психологического микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы.
Составление сgциального паспорта семьи.

сентябрь Заведующий
методисты
воспитатели

соответствии с рекомендациями по
нераспространению новой коронавирусной

Заведующий
Методист

Консультация <Адаптация ребенка в детском саду)).

Групповые родительСкие собраНия 1дистанч"оr"о1
млаdшая - кщавайте познакомимся! особенности
образовательного процесса с младшими
дошкольниками)
Среdняя <Путешествие в страну знаний
продолжается, или только вперед!>
сmарuлая <организационное собрание.
воспитание самостоятельности У Детей arаршеaо
дошкольного возраста))
поdzоmовumельная - <<организационное собрание.

сентябрь -

октябрь
воспитатели
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6.
ежемесячно Методист

воспитатели
7, \UгIUуJIыациЯ ((учиМ детеЙ наблюдать по дороге

домой>
(родительский уголок)

октябрь воспитатели

8. консультация для родителей детей
подготовительньrх групп <составляющие успешного
обучения в школе: о чем надо знать в предшкольный
год)

октябрь Методист
воспитатели

9. инФормирование родителей по результатам
адi}птации и диагностики детей

октябрь воспитатели
Специалисты

10 кон9ультация кuрганизация семейных прогулок) октябрь воспитатели
l1 ФестивалЬ семейных проектов кС любопыiством

наблюдаем - мир прекрасный открываем>
октябрь воспитатели

l2 Консультация кВсе о детском питании)
(родительский уголок)

октябрь воспитатели

13 октябрь воспитатели

14 октябрь воспитатели

15 Консультация <Профилактика ОРВИ и грrпп"d,
(родrтельский уголок)

октябрь медицинские
работники
воспитатели

16 ноябрь воспитатели

|7 Организация семейного ffi
<Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь)
(создание буклетов, оформление родительских
уIgдцqФ

декабрь воспитатели

l8, консультация <семейное чтение: как воспитать у
ребенка любовь к книге)
(родительский уголок)

декабрь воспитатели

19. лекабрь воспитатели

20. Оказание помощи МДДОУW
проведении Новогодних праздников, украцении
групгI

декабрь воспитатели

2l Групповые родительские собрания:
Млаdшая - кЭтот сложный возраст. Кризис 3-х лет>>
Среdняя - <О здоровье всерьез)
сmаршая - ксохранение и укрепление здоровья)
поdzоmовumельная - кподготовка детей к школе)

лекабрь Воспитатели,
Специалисты

22. Обновление информационных стендов для
родителей

январь воспитатели

2з. конкурс семейных сочинений (о чем рассказал
Янтарик> (стихи, расск€lзы, сказки о янтарном крае)

январь воспитатели

24. Батл кБитва хоров))
(дети и родители)

февраль Музыкальные
очкоRопитепи

25. консультация <ответственность, сiiмооценка и
самоконц)оль дошкольника: почему важны эти

февраль Педагог-
психолог



Анкетирование родителей по физическомувоспитанию детей

Конкурс uД "iБ"а"ьr'о

Методист,
Специалисты
дополнительного

Сдача норм ГТО (родиrели иlБб Инструктор по
физической
культуре
Методист

важно!> (Googl - формы)

нию) (для подготовительньгх групп

- знакомство с итогilми диагностики;
- переход на летний оздоровительный период май

Содержание
Работа по благоустройству r"ррr-рr"

анализом маркировки мебели)
заместитель
заведующего
Методисты
воспитателиОбеспечение безопасности *"."ЙЙелuБ*"

дошкольников
Подго,товка МА[ОУ ЦРР д/с J\Ъ 133 к осенне-
зимнему п

Приобретение хозинвентаря лл" рабЪБЪ-iимнЙ

Подготовка здания к зимЕему пер"ЙГ Фор*u

Подготовка к конкурсу на пу"шБ- ,Боюлнее
оформление муниципальньж дошкольных



l7

Соблюдение тегrлоuого режима

навирусцоЦ инфекции COVID-19

IVIедицинские

работники
ъ

LOOJIюдение tБ и пожарной безопасности при
оформлении новогоднего интерьера и помещений

Сосr,авление графика отпусков сотрудни*ов
Работа с нормативными и локальныЙЙ-Йтамп
Сосщrвление новых локальных актов
Очистка территории и крыш от снега заместитель

за,ведующего

Приобретение инвентаря для весенТЙlабот Б
благоустройству территории МАДОУ

посадка рассады цветов для летних knyrno

Приобретение краски, побелки, *"сrеt ',, np
инвентаря для работы на
Приобретение игрового и спорrr""оБТБфйЙu *

Закупка материалов для текущего ремонта

территории, ремонту малых форм и
Завоз и распределение песка, земли

Выполнение санэпидрежима Заведующий
Методисты

медицинские

Соблюдение правил внутреннего трудового

Выполнение инструкций по охране жизни и Заведуюций
Методисты

Медицинские

Санитарное состояние помещений групп Заведующий
Методисты

Медицинские

5. ИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
5.1 Постоянный контроль

ответственный



э.4.

тематический ко

проверка документации воспитателей и специалистов

Итоговый

Информация в родительских уголках
Обновление развивающей -- 

"р-д".**пространственной среды групп в соответствии с
перспективньIм план

Совершенствование раОоrь, по познавательному
через опытно-развитию дошкольников

исследовательскую деятельно сть.

Заведующий

историей, традициями и культурой родного края
зедствами художе ственно-эстетического направления.

Заведующий
Методист
Комиссия

дошкольников через формирование интереса и любви к
спорту в процессе организации различных видов
деятельности.

Заведующий
Методист
Комиссия

ые планы воспитателей и специалистов
Социа-гlчный паспорт семьи
Антропометрия. Листы здоровья деrЙ

календарное планирование во"питаrельнФ
с детьми в группе

Протоколы родительск"* .обрuп"й

Организационно-методиче cкajl докlмЪнтац"я учитело

Организационно-методическiш локумБrацЙlч"теrr"-

Организационно-методическ€uI

Организационн о-методиче cKaJI
музыкilJIьных руководителей
Состояние документации .рупЙ---*--ТеrнеИ

вительной кампании

Содержание
Индивидуальная педагогическая дrа.нЙrи*
Анализ сводного педагогического мо

ответственный

ответственный


