Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Высокинская средняя общеобразовательная школа»
Дошкольная группа

Годовой план работы
педагогического коллектива
на 2018-2019 учебный год

2018 г.

Программное обеспечение ДГ
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

1.
2.
3.
4.

Работа с кадрами
Инструктажи. Охрана труда.
Самообразование. Повышение квалификации.
Аттестация.
Консультации с обслуживающим персоналом.
Работа с родителями

1.
2.
3.
4.
5.

Консультации .
Родительские собрания.
Субботники.
Организация выставок, творчества.
Наглядная агитация.

Физкультурно-оздоровительная работа в ДГ
1. Закаливание.
2. Самомассаж, точечный массаж.
3. Диагностика физической подготовки.
4. Рациональная двигательная активность в течение дня.
5. Усиленное внимание к ребенку в период адаптации.
6. Физкультурные занятия, игры, развлечения; прогулки на свежем
воздухе.
7. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно
требованиям Госсанэпиднадзора.
Организационно-педагогическая работа
1. Педсоветы, подготовка к педсоветам.
2. Консультации для педагогов.
3. Семинары.
4. Открытые просмотры.
5. Изучение передового педагогического опыта.
6. Психолого-педагогические беседы.
7. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества и пед.мастерства.
8. Музыкальные развлечения, праздники.
9. Физкультурные развлечения, праздники.
10. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации
11. Контроль. Руководство.
Административно-хозяйственная работа
1. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников
2. Материально-техническое обеспечение
3. Контроль за организацией питания

Направления
Построение единого здоровьесберегающего пространства в
образовательной организации и семье, повышение культуры здоровья.
1.

Формирование речи детей через развитие познавательной
деятельности, как самостоятельной, так и специально организованной.
2.

Создание благоприятных условий в ОО для стимулирования
интереса детей.
3.

Годовые задачи:
1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления
здоровья воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом
образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности
2. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по
развитию всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста
(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной
стороны речи, связной речи) в различных формах и видах детской
деятельности
3. Моделирование развивающей предметно- пространственной
среды в соответствии с ФГОС ДО

1. РАБОТА С КАДРАМИ

1.1 Повышение квалификации сотрудников:
№
п/п
1

ФИО педагога

2.
3.
4.

5.

Сроки
В течение года

Аттестация педагогических кадров:
Сроки

Ответственный

Дроздова Л.М.

Ст. воспитатель

По графику

Старший
воспитатель

Тема

Сроки

Ответственные

Развитие профессиональной компетенции
педагога в современных условиях
Речевое развитие дошкольников в соответствии
с ФГОС ДО
Двигательная активность - средство
полноценного развития детей
Инновационный подход к созданию
развивающей предметно –пространственной
среды с учётом ФГОС ДО
Внесение возможных изменений в предметнопространственную среду ДГ с учетом ФГОС и
материально-технического обеспечения ОО

Сентябрь

Семинары – практикумы:

Октябрь
Январь
Март

5.
6.

Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение года

Консультации:

№
Тема
п/п
1. Взаимосвязь профессиональной компетенции
воспитателя с успешной реализацией ФГОС ДО.
2. Стимулирование речевой активности у дошкольников

4.

Старший
воспитатель

Должность

1.4.

3.

Ответственный

ФИО педагога

1.3.
№
п/п
1.

Воспитатель

Шмарова О.А.

1.2.
№
п/п
1

Должность

Развитие связной речи детей дошкольного возраста
посредством ознакомления с художественной
литературой
Создание речевого центра в группе в соответствии с
ФГОС ДО
Сохранение и укрепление здоровья детей через
оптимизацию двигательного режима
Здоровьесберегающая среда как условие физического
и психического здоровья детей

Сроки

Ответственные

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Старший
воспитатель.
воспитатели

Взаимодействие родителей и педагогов в сохранении
психического и физического здоровья детей
8. Формирование основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста
9. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
10. Индивидуализация развивающей предметнопространственной среды в дошкольной
организации как эффективное условие
полноценного развития личности ребенка
11. Организация развивающей предметнопространственной среды в ДГ для детского
экспериментирования
12. Организация воспитательно-образовательной
работы в летний период с учетом ФГОС
13. Профилактика травматизма у детей дошкольного
возраста
14. Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма
7.

1.5.

№
п/п
1

Февраль

Март

Старший
воспитатель.
воспитатели

Апрель

Май

Самообразование педагогов

Самообразование педагогов
- Составить и утвердить индивидуальные
планы работы с учетом годовых задач.
- Ввести оперативный контроль за их
выполнением.
- Участвовать в организации и работе
семинаров, конкурсов, выставок (окружные,
районные, городские)
- Проводить семинары, конкурсы,
открытые коллективные просмотры (на базе
дошкольного отделения).
- Проводить отчеты о посещении курсов
повышения квалификации.
- Делать обзор новинок методической
литературы.
- Изучать инструкции, письма
нормативные документы по дошкольному
воспитанию.
- Оформлять тематические выставки по
вопросам педагогики, психологии в сфере
дошкольного образования.

1.6.

Январь

Взаимопосещения
- Организация различных способов
оздоровления детей с учетом возрастных и
психофизических качеств личности ребенка;
- Организация книжного уголка и
способы реализации познавательно-речевого
развития с учетом возрастных особенностей
детей и требований программы
– Наглядная пропаганда для родителей

Открытые просмотры:
Мероприятия

Просмотр открытых мероприятий по развитию
речи во всех возрастных группа
Мастер-класс «Игры и игровые упражнения для
развития звуковой культуры речи»

Сроки

Ответственные

Ноябрь

Старший
воспитатель
воспитатели всех
возрастных групп

2

3
4

Открытые просмотры педагогической
деятельности по организации физкультурнооздоровительной работы в ДГ
НОД по ОБЖ во всех возрастных группах
Просмотры праздников

1.7.

Январь
В течении года

План — график контроля на 2018-2019 учебный год
Содержание работы

1

2

3

4

5

Старший
воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп

Смотрыконкурсы

Тематический
контроль

Мониторинг

Оперативный
контроль

Производственный контроль

1. Смотр по подготовке к летнему
оздоровительному периоду
2. Конкурс «Готовность к новому
учебному году». Организация предметноразвивающей среды и жизненного
пространства для обеспечения
разнообразной деятельности детей.
3. Лучшая организация уголков в группах
в соответствии с возрастными
особенностями детей
4. .«Снежные создания» - строения из
снега
1. Готовность групп к новому учебному
году»
2 Организация и эффективность работы в
ОО по развитию связной речи у
дошкольников
3.Организация и эффективность работы по
развитию у детей двигательной активности
в режиме дня
4.Организация предметно-развивающей
среды в группах в соответствии с ФГОС
ДО
1. Педагогический мониторинг.
2. Мотивационная готовность детей
подготовительной группы к школе
1.Планирование воспитательно –
образовательной работы с детьми
2. Готовность воспитателей к рабочему
дню
3.Обзор сюжетно – ролевых игр:
подготовка, вариативность, руководство
4. Подготовка и проведение утренней
гимнастики
5.Организация и проведение режимных
моментов
6. Выполнение режима прогулки
1. Соблюдение режима дня и
организация работы группы с учётом
специфики сезона

Сроки

Ответствен
ный

Май

Август

Сентябрь
Январь
22.08.24.08.2018
22.1128.11.2018

Старший
воспитатель

18.0222.02.2019
15.0419.04.2019
Сентябрь,
май
Сентябрь,
май
1 раз в
месяц
Ежедневно
В течение
года
1 раз в
неделю
1 раз в
месяц
Ежедневно
1 раз в год

Старший
воспитатель,
воспитатели

Старший
воспитатель

6

2. Проверка продолжительности
непрерывной непосредственнообразовательной деятельности
3. Организация двигательного режима на
прогулке
4.Планирование и организация
совместной деятельности, направленной
на формирование ЗОЖ
Предупредитель- 1.Анализ работы по изучению ПДД и
ный контроль
ОБЖ
2.Состояние документации по группам
3 3.Выполнение режима дня
4.Проведение развлечений
5.Содержание прогулки

1 раз в
месяц
1 раз в
квартал
1 раз в
месяц
Ежедневно
В течение
года

Старший
воспитатель

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1

Педагогические советы:

Тема
Педагогический совет № 1 (установочный)
«Основные направления работы учреждения на 2018-2019
учебный год»
1.1 Анализ работы за летне-оздоровительный период
1.2 Об утверждении приложений к основной
образовательной программе дошкольного образования на
2018-2019 учебный год
1.3 Об утверждении годового плана работы на 2018-2019
учебный год
1.4 Об утверждении перспективных планов групп на 20182019 учебный год
1.5 Об утверждении циклограмм деятельности групп на
2018-2019 учебный год
1.6 Об утверждении формы написания календарных планов
на 2018-2019 учебный год
Педагогический совет № 2 (тематический)
Тема: «Развитие речевой активности через использование
всех компонентов устной речи в различных формах и видах
детской деятельности»
2.1.О выполнении решений предыдущего педсовета
2.2. Результаты тематического контроля «Состояние
образовательной работы в ОО по развитию связной речи у
дошкольников» (справка)
2.3.. Формирование детского речевого творчества как
условие полноценного развития связной речи дошкольника
2.4. Формирование связной речи посредством словесного
творчества
2.5. Развитие речи детей дошкольного возраста в процессе
организации различных видов детской деятельности
2.6. Речевое развитие детей на основе использования
дидактических игр в различных видах деятельности
2.7.Проект решения педагогического совета

Сроки

Ответственные

Август

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Ноябрь

Старший
воспитатель
Воспитатель
Шмарова О.А.
Воспитатель
Ковалева Е.Д.
Воспитатель
Токарева Н.Н.
Воспитатели
Старший
воспитатель

Педагогический совет № 3 (тематический)
Тема:«Организация работы по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья детей через
оптимизацию двигательного режима»
3.1.О выполнении решений предыдущего педсовета
3.2. Результаты тематического контроля «Организация и
эффективность работы по развитию у детей двигательной
активности в режиме дня»
3.3.Анализ состояния здоровья воспитанников
3.4. Условия сохранения психического здоровья детей в ДГ
и семье
3.5. Оптимизация двигательного режима, как средство
укрепления и сохранения физического и психического
здоровья детей (из опыта работы)
3.6..Итоги анкетирования родителей по теме «Сохранение и
укрепление здоровья детей в семье»
3.7..Проект решения педагогического совета

Старший
воспитатель
Февраль

Воспитатели всех
возрастных групп

Старший
воспитатель

Педагогический совет № 4 (тематический)
Тема: «Моделирование развивающей предметнопространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС»

4.1. О выполнении решений предыдущего педсовета
4.2. Результаты тематического контроля «Организация
предметно-развивающей среды в группах в соответствии с
ФГОС ДО».
4.3. Семинар – практикум:«Инновационный подход к
созданию развивающей предметно –пространственной среды
с учётом ФГОС ДО»
Консультация : «Организация развивающей предметнопространственной среды в ДГ для детского
экспериментирования
Педчас «Реализация требований ФГОС в оснащении
предметно-развивающей среды ДГ»
Внесение возможных изменений в предметнопространственную среду ДГ с учетом ФГОС и материальнотехнического обеспечения ОО
Лучшая организация уголков в группах ДГ в соответствии с
возрастными особенностями детей
Организация развивающей предметно-развивающей среды в
группах ОУ (все возрастные группы)
Проект решения педагогического совета
Педагогический совет № 5 (итоговый)
Итоги работы за 2018-2019 учебный год
5.1. О выполнении решений предыдущего педсовета
5.2 Об итогах работы педагогического коллектива за 20182019 учебный год
5.3. Об итогах смотра-конкурса к летне-оздоровительной
работе
5.4. Определение основных направлений деятельности ДОУ
на новый 2019-2020 учебный год
5.5. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период
5.6. Проект решения педагогического совета

Старший
воспитатель
Апрель

Воспитатели всех
возрастных групп

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Май

2.2. Праздники, досуги, выставки, смотры, конкурсы:
Праздники

Досуги

Конкурсы

День знаний

«Правила
дорожные
верные,
надежные!»

Готовность групп к
новому учебному
году
Оформление
родительских
уголков

«Праздник осени»

«День здоровья»

«Щедрая осень!»

Выставка детских
работ «Осенний
вернисаж»

«День матери»

«Неделя игры и
игрушки»

Смотр – конкурс
«Уголок ОБЖ»
Физкультурный
уголок «Мы любим
спорт»
Новогодние
композиции
«Сказка на окне»

Ко Дню матери «Это мамочка моя»

День
дошкольного
работника

«Праздник у
Новогодней ёлки»
(все возрастные
группы)

февраль

«Мастерская Деда
Мороза»
(новогодние поделки
своими руками).

«Снежные создания»

Выставка детских
рисунков «Зимушка
хрустальная»

Музыкально –
спортивное
развлечение к Дню
Защитника
Отечества «Наша
армия сильна»

Выставка
поздравительных
открыток к
празднику
23 февраля
«С Днём защитника
Отечества»

Выставка детского
творчества «Слава
Армии родной»

Смотр-конкурс
театральных уголков

Выставка детского
творчества «Мама –
солнышко мое!»

Музыкальноспортивный
праздник
«Масленица»
март

Выставки детского
и совместного
творчества

«Зимние забавы»
январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Время
прове
дения

Праздник,
посвященный
8 Марта«Мамочку
поздравим»

«Будущие
космонавты»
Развлечение
«Юные
пожарные»

«Дорога в космос»

Выставка детских
рисунков
«Приветствуем тебя,
красавица Весна!»

«Выпускной бал»

«9 Мая.
День Победы»

Оформление
участков к лету

Выставка детских
работ «Этих дней
не смолкнет слава!»

«Здравствуй, лето!»

Выставка рисунков
«Пусть всегда будет
солнце»

июнь

май

апрель

“День космоса”

«День защиты
детей»

2.3. Работа методического кабинета:
Мероприятия
- Оформление наглядной информации и
презентаций выставочного материала к
педсоветам, семинарам, другим
мероприятиям.
- Сбор литературных источников,
изучение опыта др. образовательных
организаций по познавательно - речевому
развитию дошкольников.
- Создание банка электронных версий
нормативно-правовых документов,
методических рекомендаций,
обеспечивающих внедрение ФГОС ДО.
- Создание условий для получения
качественного образования, для
профилактической работы по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников, их
индивидуализированного педагогического
сопровождения;.
- Анализ учебно - методического
обеспечения образовательного процесса с
позиции требований ФГОС дошкольного
образования
- Систематизировать практический
материал педагогов по обучению детей ОБЖ.
- Выставки для педагогов:
«Безопасность детей дошкольного возраста в
быту»
- Опыт работы воспитателей по
развитию нравственного сознания личности
дошкольников
- Реализация плана повышения
квалификации педагогических работников;
создание сетевого взаимодействия по обмену
опытом;

Сроки

В течение года

Ответственный

Старший
воспитатель

2.4. Мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в этом году?» (Получение и
анализ информации об отношении родителей к характеру и формам
взаимодействия ДГ с семьей).
Семинар- практикум "Здоровье ребенка в наших руках". (Пропаганда
здорового образа жизни. обмен информацией по вопросам укрепления,
закаливания и оздоровления детей).
Круглый стол «Развитие речи детей» (Психолого-педагогическое просвещение
родителей по вопросам речевого развития ребенка).
Тематические выставки, конкурсы (Обогащение отношений детей и родителей
опытом эмоционального общения, привлечение родителей к нравственному
воспитанию детей, совместному труду).
День открытых дверей для родителей «Мы рады видеть вас» (Формирование
положительного имиджа ДГ в сознании родителей).
Акция «Зеленый, цветущий участок» (Привлечение
родителей к
благоустройству территории ДГ).
Консультация «Адаптация ребёнка в детском саду» (Консультирование
родителей, вновь поступающих детей, об особенностях ребенка во время
адаптации к ДГ).
Совместные праздники, досуги;
Родительские собрания;
2.5.

Мероприятия по взаимодействию ДГ и начальной школы:

Круглый стол: «Современный первоклассник, какой он?», с участием
учителей и педагогов ДГ;
2.
Родительские собрания в подготовительной к школе группе с участием
учителей начальной школы «Ребенок на пороге школы»;
3.
Взаимопосещения занятий и уроков учителями начальной школы и
воспитателями ДГ с целью знакомства с формами и методами обучения и
воспитания;
4.
Анализ адаптации выпускников ДГ к условиям школы;
5.
Взаимопосещения занятий и уроков учителями начальной школы и
воспитателями ДГ, с целью обмена опытом по организации образовательного
процесса;
6.
Организация викторин, спортивных соревнований первоклассников и детей
старшего дошкольного возраста;
7.
Экскурсия в школу;
8.
Посещение праздничных мероприятий в школе детьми ДГ вместе с
родителями.
9.
Дни открытых дверей в ДГ и школе.
10. Обмен опытом работы по повышению эффективности коррекционно образовательной работы в школе и в ДГ.
1.

СЕНТЯБРЬ
Ответственный
1
2
1. Организационно-педагогическая работа:
Работа с кадрами

Вид деятельности

1.1.. Педагогический совет № 1 (установочный)
«Основные направления работы учреждения на 20182019 учебный год»
1) Анализ работы за летне-оздоровительный период
2) Об утверждении основной образовательной
программы дошкольного образования на 2018-2019
учебный год
3) Об утверждении годового плана работы на 2018-2019
учебный год
4) Об утверждении перспективных планов групп на
2018-2019 учебный год
5) Об утверждении циклограмм деятельности групп на
2018-2019 учебный год
6) Об утверждении формы написания календарных
планов на 2018-2019 учебный год
1.2. Семинар «Развитие профессиональной
компетенции педагога в современных условиях»
1.3. Консультация для воспитателей:
Стимулирование речевой активности у дошкольников
1.4. Открытые просмотры:
1) Готовность групп к новому учебному году
2) Оформление родительских уголков
1.5. Педчас «Самообразование как один из путей
повышения профессионального мастерства педагогов
1.6. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и
здоровья детей
1.7. Выбор тем по самообразованию
1.8. Проведение пробных занятий по эвакуации людей
из здания.
1.9. Составление плана работы кружков
1.10. Инструктаж по санитарному состоянию

Дата

3

Старший
воспитатель

29.08.2018

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

14.09.2018

Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Коллектив

28.09.2018

22.08 24.08.2018
05.09.2018
В течение
месяца
27.08 28.08.2018
20.09.2018

Воспитатели
Старший
воспитатель
Завхоз

24.08.2018
В течение
месяца
В течение
месяца

2..1.День знаний
2.2 День дошкольного работника
2.3. Подготовка диагностических карт развития детей

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

2.4. Мероприятия по профилактике простудных
заболеваний

Воспитатели

03.09.2018
27.09.2018
В течение
месяца
В течение
месяца

1.11. Правила обработки посуды, проветривание, смена
белья и т.д.
2. Работа с детьми :

2.5. Досуг по правилам дорожного движения «Правила
дорожные верные, надежные!»

Воспитатели

31.09.2018

3.1 Знакомство с уставными документами и локальными
актами ДГ
3.2. Консультация для родителей: «Адаптация ребёнка в
детском саду»
3.3. Составление социального паспорта семей
воспитанников ДГ.
3.4. Заключение договоров с родителями

Старший
воспитатель
Воспитатели

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

3.5. Групповые родительские собрания

Воспитатели

3. Работа с родителями :

Воспитатели
Старший
воспитатель

По плану
воспитателей

4. Административно-хозяйственная работа:
4.1 Проверка условий:
- готовность ДГ к новому учебному году;
- анализ технологического оборудования
4.2.. Анализ маркировки мебели и подбор мебели в ДГ

Директор,
завхоз

В течение
месяца

Старший
воспитатель

В течение
месяца

4.3 Комплектование

Старший
воспитатель

В течение
месяца

4.4. Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов

Директор,
старший
воспитатель

В течение
месяца

5. Работа по преемственности со школой :
5.1. Утверждение плана совместной работы.
5.2. Посещение торжественной линейки, посвящённой
Дню знаний
5.3. Круглый стол: «Современный первоклассник, какой
он?», с участием учителей и педагогов ДГ;
5.4. Анализ адаптации выпускников ДГ к условиям
школы;

Старший
воспитатель.
воспитатели
Воспитатели
группы
Воспитатели
группы, учителя
Воспитатели
группы, учителя

28.08.2018

01.09.2018
01.09.2018
В течение
месяца

6. Контрольно-аналитическая деятельность :
6.1. Тематический контроль:
«Готовность групп к новому учебному году»

Старший
воспитатель

22.08.24.08.2018

ОКТЯБРЬ
Вид деятельности:

Ответственный

1
2
1. Организационно - педагогическая работа:
Работа с кадрами:
1.1. Подготовка к педсовету № 2

Дата

3

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение
месяца
12.10.2018

Воспитатели

23.10.2018

Старший
воспитатель,,
завхоз
Старший
воспитатель,
завхоз
Старший
воспитатель,
завхоз

10.10.2018

2.1. Мониторинг уровня развития детей (по программе)

Воспитатели

2.2. День здоровья
2.3. Конкурс «Щедрая осень!»

Воспитатели
Воспитатели

2.4. Выставка детских работ «Осенний вернисаж»

Воспитатели

2.5. Театрализованное представление:«Праздник осени»

Воспитатели

01.10 05.10.2018
16.10.2018
В течение
месяца
В течение
месяца
31.10.2018

1.2. Семинар- практикум «Речевое развитие
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
1.3. Консультация для воспитателей
«Развитие связной речи детей дошкольного возраста
посредством ознакомления с художественной
литературой»
1.4. Мастер-класс по развитию связной речи:
«Развитие речи детей с использованием игровых
технологий»
1.5. Производственное собрание «Подготовка ДГ к
зиме».
1.6.. Инструктаж с младшим обслуживающим
персоналом «Должностные инструкции»
1.7. ТБ при работе с электроприборами

19.10.2018

В течение
месяца
В течение
месяца

2. Работа с детьми :

3.Работа с родителями:
3.1. Индивидуальные консультации по результатам
мониторинга детей
3.2. Оформления наглядных материалов для родителей
по вопросам воспитания и обучения.

Воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение
месяца
В течение года

4. Административно-хозяйственная работа:
4.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп
4.2. Подготовка ДГ к зиме: уборка территории.

Старший
воспитатель
Коллектив

В течение
месяца
В течение
месяца

4.3. Инвентаризация в ДГ, списание малоценного и
ценного инвентаря
4.4. Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов

Завхоз
Директор,
старший
воспитатель

В течение
месяца
В течение
месяца

5. Работа по преемственности со школой:
5.1. Родительские собрания в подготовительной к школе
группе с участием учителей начальной школы «Ребенок
на пороге школы»;

Воспитатели,
учителя

23.10.2018

5.2. Консультация для родителей “Что значит – ребенок
готов к школьному обучению?” (на родит. собрании)
5.2. Экскурсия в начальную школу

Воспитатели,
учителя
Воспитатели

23.10.2018
04.10.2018

НОЯБРЬ
Вид деятельности

Ответственный

Дата

1

2

3

1. Организационно - педагогическая работа:
Работа с кадрами:
1.1. Педагогический совет № 2
«Развитие речевой активности через использование всех
компонентов устной речи в различных формах и видах
детской деятельности»
1.2. Консультация для воспитателей групп
«Создание речевого центра в группе в соответствии с
ФГОС ДО»
1.3. Просмотр открытых мероприятий по развитию речи
во всех возрастных группах
1.4. Методические рекомендации для воспитателей
«Оснащение центра речевого развития в ДГ
в соответствие с ФГОС ДО»
1.5. Охрана жизни и здоровья детей на прогулке
1.6. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов
2. Работа с детьми:
2.1. К 2.1. «День матери»
2.2 Выставка рисунков «Это мамочка моя»
2.3 Неделя игры и игрушки

Старший
воспитатель,
воспитатели

29.11.2018

Старший
воспитатель

09.11.2018

Старший
воспитатель.
Воспитатели
Старший
воспитатель

В течение
месяца
14.11.2018

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение года

Воспитатели
Воспитатели

23.11.2018
В течение
месяца
15.11 –
19.11 2018

Воспитатели

В течение года

3. Работа с родителями:
3.1.. Консультация по запросу родителей

Воспитатели

3.2. Папки-передвижки: по сезону

Воспитатели

В течение
месяца
В течение года

4. Административно-хозяйственная работа:
4.1. Работа по оформлению ДГ к Новогодним
праздникам
4.2. Проверка освещения групп, кабинета.
4.3. Приобретение нового оборудования, игрушек
4.4. Анализ накопительной ведомости, бракеражного
журнала.
4.5. Работа по составлению новых локальных актов и
нормативных документов

Старший
воспитатель,
воспитатели
Завхоз
Воспитатели
Старший
воспитатель,
завхоз
Директор

В течение
месяца
В течение года
В течение года
В течение года
В течение
месяца

5. Работа по преемственности со школой:
5.1. Совместные выставки рисунков ко Дню матери
5.2 Консультация. «Портрет будущего
первоклассника»

Воспитатели .
Воспитатели .

23.11.2018
16.11.2018

6. Контрольно- аналитическая деятельность
6.1 Тематический контроль
«Организация и эффективность работы в ОО по
развитию связной речи у дошкольников».

Старший
воспитатель

22.1128.11.2018

ДЕКАБРЬ
Вид деятельности

Ответственный

1
2
1. Организационно-педагогическая работа

Дата

3

Работа с кадрами:

1.1. Педчас «Разнообразия форм взаимодействия
педагогов с семьей»

Старший
воспитатель

07.12.2018

1.2. Инструктаж по ТБ и ПБ при проведении новогодних
елок
1.4.Составление графика отпусков сотрудников ДГ

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели.

В течение
месяца
26.12.2018

2.1. Конкурс «Новогодние композиции «Сказка на окне»

Воспитатели

2.2. Подготовка и проведение новогодних праздников во
всех группах ДГ
2.3.Выставка поделок по ручному труду «Мастерская
Деда Мороза»
2.4. Экологическая акция “Покормите птиц зимой”.

Воспитатели

Воспитатели,
дети, родители

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

3.1. Совместное творчество по изготовлению костюмов и
атрибутов к новогодним праздникам

Воспитатели,
родители

В течение
месяца

3.2. Участие в выставке поделок «Мастерская Деда
Мороза»»
3.3. Организация и приобретение новогодних подарков
для детей ДГ.

Воспитатели,
родители
Родительский
комитет

В течение
месяца
В течение
месяца

3.4. Консультация на стенд , «Готовимся к встрече
Нового года»

Воспитатели

В течение
месяца

1.5. 1.5. Консультация : «Сохранение и укрепление здоровья
детей через оптимизацию двигательного режима»
1.6. Обсуждение сценария новогоднего праздника,
организация работы по его подготовке и проведению

11.12.2018
04.12.2018

2. Работа с детьми

Воспитатели

3. Работа с родителями:

4. Административно-хозяйственная работа:
4.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в
прачечную
4.2. Работа по составлению новых локальных актов,
нормативных документов.

Ответственный
по охране труда,
завхоз
Директор

В течение
месяца
В течение
месяца

5. Работа по преемственности со школой:
5.2. Совместное участие в Акции «Поможем птицам»
5.3. Взаимопосещения занятий и уроков учителями
начальной школы и воспитателями ДГ с целью
знакомства с формами и методами обучения и
воспитания;

Воспитатели,
учителя
Воспитатели
учителя

В течение
месяца
В течение года

ЯНВАРЬ
Вид деятельности

Ответственный

1
2
1. . Организационно-педагогическая работа:
Работа с кадрами
1.1. Подготовка к педсовету № 3
1.2. Педчас «Подвижные игры в режиме дня
дошкольника»
1.3. Семинар – практикум: «Двигательная активность средство полноценного развития детей»
1.4. Консультация «Здоровьесберегающая среда как
условие физического и психического здоровья детей»
1.5. Новинки методической литературы по ФГОС ДО
(выставка, обсуждение)
1.6. Открытые просмотры педагогической деятельности по
организации физкультурно - оздоровительной работы в ДГ

1.7. Инструктаж. «Об охране жизни и здоровья в зимний
период - лед, сосульки»
2. Работа с детьми :

Дата

3

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение
месяца
15.01.2019

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

22.01.2019
29.01.2019
В течение года
В течение года
В течение
месяца

2.1. Зимние каникулы. Спортивный праздник на улице
«Зимние забавы»

Воспитатели

В течение
месяца

2.2 Конкурс детских рисунков «Зимушка хрустальная»

Воспитатели

2.3.«Снежные создания» - строения из снега

Воспитатели

В течение
месяца
В течение
месяца

3. Работа с родителями:
3.1. Индивидуальная работа с неполными семьями
(беседы, консультирование)
3.2. Обновление информационных материалов для
родителей в группах
3.3. «Взаимодействие родителей и педагогов в
сохранении психического и физического здоровья
детей»
Индивидуальные консультации

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

31.01.2019
По запросу
родителей

4. Административно - хозяйственная работа:
4.1. Проведение очередного инструктажа по ОТ и ПБ
4.2. Рейд по проверке освещения ДГ
4.3. Работа с нормативно-правовой документацией.
4.4. Очистка крыши.
4.5. Рейд по санитарному состоянию помещений.

Ответственный
по ОТ и ПБ
Завхоз
Директор
Завхоз
Старший
воспитатель

В течение
месяца
Ежедневно
В течение
месяца
По
необходимости
В течение
месяца

5. Работа по преемственности со школой:
5.1. Дни открытых дверей «Растём и развиваемся
вместе»
5.2. Совместное проведение спортивных мероприятий
«Зимние забавы»

Учителя,
воспитатели
Учителя,
воспитатели

В течение
месяца
В течение
месяца

5.3. Экскурсия в библиотеку школы

Воспитатели

По плану

ФЕВРАЛЬ
Вид деятельности
1

Ответственный
2

Дата
3

1. Организационно-педагогическая работа
Работа с кадрами:
1.1 Педагогический совет № 3
«Организация работы по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья детей через
оптимизацию двигательного режима»
1.2 Консультация для педагогов
«Формирование основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»
1.4 Новинки методической литературы
1.5 Профилактика гриппа в ДГ в период
эпидемиологического неблагополучия
1.6.Занятия
с
сотрудниками
по
правильной
эксплуатации первичных средств пожаротушения
1.7. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
1.8. Консультация для обслуживающего персонала.
Требования к санитарному состоянию помещений,
дезинфекционные. мероприятия.
1.9 Подготовка к празднику 8 Марта
2. Работа с детьми:
2.1. Месячник патриотического воспитания:
-тематические беседы;
-оформление тематических выставок в группах;
-выставки детских работ (совместная работа
воспитанников и их родителей);
-тематические и интегрированные занятия;
-физкультурно-музыкальное развлечение;
-групповые «посиделки» (чаепитие).
2.2. Музыкально – спортивное развлечение к Дню
Защитника Отечества «Наша армия сильна»
2.3. Выставка детского творчества «Слава Армии
родной»
2.4. Выставка поздравительных открыток к празднику
23 февраля «С Днём защитника Отечества»

Старший
воспитатель

28.02.2019

Старший
воспитатель

15.02.2019

Воспитатели
Воспитатели

В течение года
В течение месяца

Завхоз

В течение месяца

Старший
воспитатель,
завхоз
Завхоз

В течение месяца

Воспитатели

В течение месяца

В течение года

Воспитатели
В течение месяца

Воспитатели

22.02.2019

Воспитатели

В течение месяца

Воспитатели

В течение месяца

Воспитатели

В течение месяца

Воспитатели

В течение месяца

4. Работа с родителями:
3.1. Индивидуальные беседы и консультации «Как
знакомить детей с правилами безопасного поведения в
природе», «Безопасность детей – забота взрослых»,
3.2 Акции кормушка для птиц

5. Административно -хозяйственная работа:
4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке
4.2. Проверка организации питания по СанПиН
4.3. Выполнение санэпидрежима в ДГ
4.4. Разработка уставных документов, локальных
актов

Завхоз
Старший
воспитатель
Коллектив
Директор

Справка
В течение месяца
В течение года
В течение месяца

5. Совместная работа со школой:
5.1. Просмотр НОД в подготовительной группе - обмен
педагогическим опытом
5.2. Экскурсия в музей, посвящённая Дню защитника
Отечества

Воспитатели
Воспитатели

В течение
месяца
20.02.2019

6. Контрольно- аналитическая деятельность
6.1 Тематический контроль
«Организация и эффективность работы по развитию у
детей двигательной активности в режиме дня».

Старший
воспитатель

18.0222.02.2019

МАРТ
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1.
Организационно-педагогическая работа.
Работа с кадрами:
1.1. Подготовка к педсовету № 4
1.2. Семинар «Инновационный подход к созданию
развивающей предметно –пространственной среды с
учётом ФГОС ДО»
1.3. Консультация «Организация развивающей
предметно-пространственной среды в ДГ
для детского экспериментирования»
1.4. Внесение возможных изменений в предметнопространственную среду ДГ с учетом ФГОС и
материально-технического обеспечения ОО
1.5. Санитарное состояние групп – взаимопроверка.
1.6. Празднование Международного женского Дня 8
Марта
1.7.Профилактическое занятие по эвакуации детей
при ЧС

Дата
3

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение месяца

Старший
воспитатель

26.03.2019

Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение месяца

Коллектив

07.03.2019

Коллектив ОУ

28.03.2019

2. Работа с детьми:
2.1. «Мамочку поздравим» - утренник, посвященный
Воспитатели
8 Марта
2.2 . Выставка детского творчества «Мама –
солнышко мое!»
Воспитатели
2.3. Проведение музыкально-спортивного праздника
Воспитатели
«Масленица»
3. Работа с родителями:
Воспитатели
3.1 «Безопасность ребенка»
3.2 Консультация « Создание предметноВоспитатели
пространственной развивающей среды дома.»
\
4. Административно-хозяйственная работа:
4.1. Анализ накопительной ведомости
Завхоз
4.2. Контроль за посещаемостью детей в ДГ.
Старший
воспитатель

20.03.2019

07.03.2019
В течение месяца
05.03.2019

В течение года
По плану работы

В течение месяца
В течение месяца

5. Работа по преемственности со школой:
5.1. Посещение праздничных мероприятий в школе
детьми ДГ вместе с родителями.
5.2. Выставка детского творчества “Вот какая мама”

.Воспитатели

07.03.2019

Воспитатели

В течение месяца

АПРЕЛЬ
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-педагогическая работа.
Работа с кадрами:
1.1 Педагогический совет № 4
«Моделирование развивающей предметнопространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС»

Старший
воспитатель

1.2. Педчас «Реализация требований ФГОС в
оснащении предметно-развивающей среды ДГ»
1.3. Мастер-класс для педагогов по теме «Обучение
детей дошкольного возраста правилам дорожного
движения через дидактические игры и пособия»
1.4. Консультация «Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения в свете
современных технологий»
1.5.Анализ работы педагогов всех групп за
прошедший учебный год
1.6.. Подготовка к итоговому педсовету
1.7. Субботники по уборке территории ДГ.
1.8. Выполнение санэпидрежима

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Дата
3

25.04.2019

14.04.2019
09.04.2019

Старший
воспитатель

11.04.2019

Воспитатели

В течение месяца

Воспитатели
Завхоз
Старший
воспитатель

В течение месяца
В течение месяца
В течение года

2. Работа с детьми:
2.1.Тематический день “День космоса”
Воспитатели
групп
2.2 Мониторинг образовательного процесса
Воспитатели
2.3 Выставка детских рисунков «Приветствуем тебя,
Воспитатели
красавица Весна!»
2.4. Развлечение «Юные пожарные»
Воспитатели
3. Работа с родителями:
3.1. Подготовка к итоговым родительским
Воспитатели
собраниям в ДГ “Успехи Ваших детей”
Воспитатели
3.2. Консультация «Правила дорожные всем знать

12.04.2019
В течение месяца
В течение месяца
26.04.2019

По плану
По плану

положено!»
3.3. Благоустройство и оформление участка ДГ

Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа:
4.1. Анализ работы за год
Старший
воспитатель
4.2. Производственное совещание «Благоустройство
Старший
территории ДГ.
воспитатель
4.3. Подготовка к ремонту (закупка материалов)
Старший
воспитатель,
завхоз

В течение месяца

В течение месяца
02.04.2019
В течение месяца

5. Работа по преемственности со школой:
5.1. Экскурсия в музей школы

Воспитатели,

30.04.2019

6. Контрольно- аналитическая деятельность
6.1 Тематический контроль
«Организация предметно-развивающей среды в группах
в соответствии с ФГОС ДО».

Старший
воспитатель

15.0419.04.2019

МАЙ
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-педагогическая работа.
Работа с кадрами:
1.1.Итоговый педсовет № 4
1) Об итогах работы педагогического коллектива за
Старший
2018-2019 учебный год
воспитатель.
2) Определение основных направлений
воспитатели
деятельности ОУ на новый 2019-2020 учебный
год
3) Об итогах смотра-конкурса к летнеоздоровительной работе
4) Утверждение плана работы на летнеоздоровительный период
1.2. Производственное собрание - О переходе на
Старший
летний режим работы
воспитатель
1.3..Проведение инструктажей к летнеСтарший
оздоровительной работе
воспитатель
1.4.. Организация выпуска детей в школу
Воспитатели
1.5. Планирование работы на летний
Старший
оздоровительный период
воспитатель
1.6. Консультация «Организация воспитательноСтарший
образовательной работы в летний период с учетом
воспитатель
ФГОС»
1.7. Проверка выносного материала для игр детей
Старший
летом
воспитатель,
воспитатели,
1.8. Озеленение участка, работы на огороде, в
Коллектив
цветнике

Дата
3

24.05.2019

28.05.2019
28.05.2019
В течение месяца
В течение месяца
16.05.2019
В течение месяца
Май-август

2. Работа с детьми:
2.1. Выпускной бал
2.2. «Этот День Победы
-проведение комплексных и тематических занятий
-тематические беседы;
-заучивание стихотворений, разучивание песен;
-оформление тематических выставок
- экскурсия к памятнику
2.3 Подготовка к празднику «День защиты детей»
2.4.Выставка детских рисунков «Здравствуй, лето!»

Воспитатели
Воспитатели

31.05.2019
В течение месяца

Воспитатели
Воспитатели

08.05.2019
В течение месяца
В течение месяца

3. Работа с родителями:
3.1. День открытых дверей
3.2. Консультация «Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма».
3.3 Выставка работ художественно-продуктивной
деятельности «Чему мы научились за год»

Заведующий,
воспитатели
Воспитатели

17.05.2019

Воспитатели

В течение месяца

По плану

3.2.Привлечение родителей к благоустройству
территории ДГ.
3.3. Итоговые родительские собрания
3.4 Выпуск детей в школу
3.5.. Собрание для родителей, вновь поступивших
детей в ДГ

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Воспитатели,
родители
Старший
воспитатель

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Планирование ремонтных работ в ДГ
Заведующий,
завхоз
4.2. Закупка материалов для ремонта в ДГ
Завхоз
4.3. Составление плана на 2019-2020 уч. год
Старший
воспитатель,
завхоз
5. Работа по преемственности со школой:
5.1. Анализ итогов сотрудничества
Воспитатели
5.2. Мониторинг здоровья детей и использование его
Воспитатели
результатов в педагогической практике
1 июня – День защиты детей – организация праздника для детей

Май-август
По плану
Май-август
Май

В течение месяца
В течение месяца
Май-август

29.05.2019
29.05.2019

