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Учебный план (с пояснительной запиской)
Циклограммы деятельности специалистов ДОУ
План семинарских занятий старшего воспитателя

Организационно - педагогическая деятельность
Дошкольное образовательное учреждение построено по типовому проекту в 1963 году. С 1 сентября 2011 г детский
сад имеет статус Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
компенсирующего вида № 44 В настоящее время функционируют группы: 4 дошкольные группы, 2 группы
кратковременного пребывания,
Наполняемость ДОУ на 1 сентября 2020 года составляет 145 человек.
Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной образовательной программе
дошкольного образования (далее – Образовательная программа), разработанной дошкольной организацией
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования. Содержание
Образовательной программы включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей. Образовательная программа
реализуется в процессе разнообразной детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы). Целью
образовательного процесса МБДОУ является создание условий для максимального раскрытия индивидуального
потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей
и взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
В МБДОУ д/с № 44 работают специалисты:
 музыкальный руководитель – Анисимова Майя Алексеевна
 учитель-логопед – Задерей Елена Викторовна
 учитель-логопед- Заикина Марина Викторовна
 инструктор по физической культуре – Борисенко Лилия Викторовна

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ
№
группы
1.

Младшая группа

С 3до 4 лет

Количество
детей
30

2.

Средняя группа

С 4 до 5 лет

33

3.

Старшая группа

С 5 до 6 лет

34

4.

Подготовительная
группа
Группа
кратковременного
пребывания

С 6 до 7 лет

35

С 2 до 3 лет

13

5.

Группа

Возраст

Воспитатели
Сардарова Валентина Николаевна
Сириченко Любовь Олеговна
Мажурина Ольга Владимировна
Ковалёва Лилия Михайловна
Мошкина Елена Анатольевна
Погребняк Виктория Сергеевна
Маркина Надежда Николаевна
Шарко Любовь Олеговна
Читиашвили Светлана Юрьевна

Образовательный ценз педагогов на 2020-2021 учебный год:
Высшее образование -11 человек (зав. МДОУ, ст. воспитатель , 2 учителя - логопеда, инструктор по физической
культуре, 6 воспитателей)
Среднее - специальное - 4 человек (музыкальный руководитель, 3 воспитателя)

Повышение квалификации в межкурсовой период
ПДС заведующих ДОУ - зав МДОУ д/с №44 Васильева Н.Г.
ГМО зам. зав. – старший воспитатель Кармазина Т.В.
ГМО муз. руководителей - Анисимова М.А.
ГМО инструкторов по физической культуре – Борисенко Л.В.
ГМО логопедов и воспитателей – Задерей Е.В., Заикина М.В.

Годовые задачи на 2020-2021 учебный год.
1.Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в рамках работы с детьми ОВЗ
Предполагаемый результат:
 Совершенствование профессионального мастерства педагогов, овладение инновационными методами и
приёмами, развивающими технологиями в работе с детьми с ОВЗ
2.Систематизировать работу ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через
интеграцию образовательных областей согласно требованиям ФГОС ДО
Предполагаемый результат:
 Совершенствование работы ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию с использованием
разнообразных методов и приёмов

Циклограмма деятельности МБДОУ д/с № 44
на 2020-2021 учебный год.

Дни недели
Понедельник

Формы работы
Совещание при

Срок

Ответственный

Еженедельно

Заведующий ДОУ

заведующей
Вторник

Педчасы

Еженедельно

Старший воспитатель

Среда

Семинары

1 раз в месяц

Заведующий ДОУ

Заседание аттестационной

С октября по май учебного

Старший воспитатель

комиссии

года

Четверг

Педсоветы

1 раз в два месяца

Заведующий ДОУ

Пятница

ППк

1 раз в квартал

Заведующий ДОУ

Информационно-просветительская работа с родителями
№

Работа с семьёй

Срок

1

Заключение договоров с родителями вновь прибывших детей

Сентябрь

2

Групповые родительские собрания по вопросам воспитания и

Сентябрь

развития детей.

Май

Ответственный
Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель

3

4

5

Оформление родительских уголков, стендов

по вопросам В течение года

Воспитатели

воспитательно- образовательного процесса.

ДОУ

Анкетирование родителей по вопросам физического, речевого и В течение года

Воспитатели

патриотического воспитания

ДОУ

Консультации

старшего

воспитателя,

учителя-

логопеда, В течении года

групп
групп

Специалисты ДОУ

инструктора по физической культуре ( по запросам родителей)
6

Тренинги, конференции (по запросам родителей)

В течение года

Старший
воспитатель

7

Индивидуальные беседы

В течение года

Специалисты ДОУ

8

Организация праздников, развлечений, совместных походов и В течение года

Старший

экскурсий

воспитатель

Работа со школой
№
1

Мероприятия

Срок

Ответственный

Январь

Старший воспитатель

Встречи за круглым столом с учителями школ № 6, № 7
по вопросам общения, подготовке к школе, по вопросам
воспитательно - образовательного процесса.
Воспитатели

2

Экскурсии в школы № 6, № 7

Сентябрь

подготовительной
группы
Воспитатели

3

Выпускной вечер с приглашением учителей школ № 6,
№7

Май

подготовительной
группы

Социальная защита педагогов и детей.
Задача 1. Осуществлять работу по социальной защите детей на основании закона
«Об образовании в Российской Федерации» ст.17 пункт 3 часть2., «Конвенции о правах ребёнка»
Мероприятия
1. Изучение нормативно- правовых документов по

Формы работы
Педчасы

вопросам социальной защиты детей и педагогов ( с

Срок, ответственный
Старший
воспитатель

молодыми педагогами)
2. Изучение закона «Об образовании в Российской
Федерации, (ст 17, пунк 3, часть 2) «Конвенции о правах

Старший воспитатель
Педчасы

ребёнка»
3. Оформление картотеки нормативно- правовых

Специалисты ДОУ

документов по вопросам социальной защиты, вопросам

Планы работы специалистов Старший воспитатель

охраны жизни и здоровья детей, соблюдение санитарно-

по вышеперечисленным

эпидемиологического режима, техники безопасности на

вопросам, журналы

территории ДОУ

инструктажей, картотеки

Задача 2. Повышать правовую и педагогическую культуру родителей и педагогов ДОУ
1.Оформление паспортов семей, посещающих ДОУ (вновь

Сбор информации,

прибывших)

фотоматериалов,

Воспитатели

оформление в единую

ДОУ

групп

форму
2. Работа с родителями по вопросам социальной защиты,

Родительские собрания,

Заведующий ДОУ,

изучение «Конвенции о правах ребёнка»,Федерального

информационные стенды,

Старший воспитатель

закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в ДОУ»,

родительские уголки

закона Р Ф «Об образовании в Российской федерации»,
семейного кодекса Российской Федерации /в новой
редакции/( вновь прибывших родителей)

Административно - хозяйственная работа.
№
1

Мероприятия
Косметический ремонт внутри ДОУ, покраска игрового

Срок
Июль

оборудования на участках ДОУ.
2

Ремонт в младшей группе( замена окон, замена радиаторов

Ответственный
Зам. зав.по АХР

Июль

Зам. зав.по АХР

июль

Заведующий ДОУ

отопления)
Ремонт в кабинете заведующей (замена окна, радиатора
отопления)
3

Комплектование групп на новый учебный год

4

Административная работа с кадрами:

Заведующий ДОУ

 общее собрание трудового коллектива

Октябрь, май

 рабочие собрания с обслуживающим персоналом

Ежемесячно

 инструктаж по технике безопасности и по санминимуму

1раз в квартал

 эффективность работы всех служб

Постоянно

Зам зав ПО АХР

Административный контроль
 выполнение норм питания
 ведение делопроизводства материально - ответственными
лицами
 соблюдение пожарной безопасности, техники безопасности

Еженедельно
Ежедневно

Заведующий ДОУ

Контроль
Виды

Содержание

Срок, ответственный

контроля
Тематический

Оперативный

Итоговый

1.Создание условий для организации работы по нравственно- февраль, старший
патриотическому воспитанию дошкольников в разнообразных видах воспитатель.
деятельности.
1.Организацией работы воспитателя в период адаптации (прием,
работа с родителями, создание комфортных условий и т.п.)
2.Создание условий в группах для охраны жизни и здоровья детей.
3.Организация предметно- развивающей среды
согласно
требований ФГОС ДО.
4.Организация питания в группах ДОУ.
5.Использование инновационных технологий в обучении старших
дошкольников по нравственно-патриотическому воспитанию.
6.Двигательная активность детей в режиме дня.
7. Организация работы воспитателя по использованию средств и
возможностей ИКТ в работе с детьми.
8.Выполнение программы по всем образовательным областям.

сентябрь, старший
воспитатель
ежеквартально, старший
воспитатель
октябрь, старший
воспитатель.
ежеквартально, старший
воспитатель.
В течение года, старший
воспитатель.
Май, старший воспитатель

Педсоветы.

№

Темы педсоветов

Дата проведения

Ответственный

сентябрь

заведующий ДОУ,

Педсовет № 1 Тема: «Установочный»

1

Вопросы:
1.Анализ готовности групп к новому учебному году.
2.Утверждение годового плана на 2020 – 2021 учебный год.
3.Утверждение циклограмм деятельности специалистов
ДОУ, графиков работы, планов работы семинаров.
4.Утверждение форм перспективного и календарного
планирования воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО
5.Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 2020 –
2021 учебный год.
6.Итоги работы за летний оздоровительный период.

2

Тематический педсовет № 2
Вопросы:
1. Сообщение заведующего о выполнении решений
предыдущего педсовета
2.Сообщение старшего воспитателя по итогам тематического
контроля «Воспитание нравственно-патриотических чувств у
детей дошкольного возраста»
3.Сообщение воспитателей средней группы на тему

старший
воспитатель

заведующий ДОУ,
Февраль

старший
воспитатель

«Воспитание нравственно-патриотических чувств у
дошкольников посредством игры»
4.Сообщение воспитателей старшей группы на тему
«Взаимодействие ДОУ и семьи по патриотическому
воспитанию дошкольников»
5.Сообщение воспитателей подготовительной группы на тему
«Современные подходы к нравственно- патриотическому
воспитанию дошкольников через познавательную
деятельность»
6.Деловая игра с педагогами «Педагогический экспресс»
7.Дискуссия с педагогами «Как научить поступать ребёнка
нравственно»
8.Рефлексия «Всё в наших руках!»
Педсовет №3 Тема: «Итоги года»
Вопросы:
1.Сообщение заведующего о выполнении решений
предыдущего педсовета
2.Сообщение старшего воспитателя
(Анализ воспитательно- образовательной работы ДОУ)
3.Отчёты воспитателей и специалистов о выполнении
программных задач
4.Моделирование годового плана работы на 2021-2022 уч.год
5.Обсуждение плана работы на летний оздоровительный
период

заведующий ДОУ,
старший
воспитатель
Май

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ
Курсы

Работа в межкурсовой

повышения

период

Педчасы

Семинары

Педсоветы

1.Семинар- практикум
«Современные подходы
к организации
нравственнопатриотического
воспитания
дошкольников»

1 .Установочный
Тема: «Утверждение
годового пана»
2. Тематический
«Нравственнопатриотическое развитие
дошкольников»
3. Итоги года

квалификации
1.ПДС руководителей и
зам. руководителейзаведующий Васильнва
Н.Г
2.ГМО зам зав. по ВМРстарший воспитатель
Кармазина Т.В.
3.ПДС инструкторов по
физической культуре –
Борисенко Л.В
4.ГМО му.з
руководителей- Анисимова
М.А
5.ГМО логопедов и
воспитателей
логопедических группучителя-логопеды Задерей
Е.В, Заикина М В

1. Современные подходы к
нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников
(февраль, старший
воспитатель)
2.Самообразование- один из
методов
повышения
педагогического мастерства.
(ноябрь,
старший
воспитатель).
3.Организация развивающей
предметно –
пространственной среды
согласно требованиям ФГОС
ДО (декабрь, старший
воспитатель).
4. Изучение нормативных
документов для работы с
детьми с ОВЗ
(январь, старший воспитатель)

Консультации

Открытые просмотры

1.Требования к организации
уголков по нравственно1. Открытые просмотры к
патриотическому воспитанию
педсоветам
дошкольников.
2.Нравственно-патриотическое
развитие
дошкольников
в
условиях реализации ФГОС ДО
3.Нравственно-патиотическое
воспитание в семье
4.Растим патриотов
5.Способы
повышения
квалификации педагогов

Информационнопросветительская работа
1.Оформление стендов для
родителей:
«Как научить ребёнка любить
свою малую Родину?»
«Как воспитать маленького
патриота?»
«С чего начинается Родина?»

Конкурсы

1.Оснащение групп к новому
учебному году
2. Конкурс среди педагогов
ДОУ «Лучший конспект по
нравственно патриотическому
воспитанию дошкольников»
3.Конкурс на оформление
лучшего опыта семейного
воспитания по нравственнопатриотическому воспитанию
среди родителей
4. Конкурс рисунков «Я
помню!.Я горжусь», «Победа
глазами детей»

