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

Цель работы: продолжение работы дошкольных групп в соответствии с
ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные задачи:
1.
•
•









Развивать интеллектуальные способности, познавательный
интерес, творческую инициативу у детей дошкольного
возраста через опытно-исследовательскую деятельность.
Создать РППС в группах для познавательного развития дошкольников
через опытно-исследовательскую деятельность.
Организовать работу педагогического коллектива, направленную
на развитие экспериментальной деятельности с детьми
дошкольного возраста.
Формировать способности видеть многообразие мира в
системе взаимосвязей.
Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать,
обобщать, устанавливать причинно-следственную зависимость,
умение делать выводы.
Расширять перспективы развития поисково-познавательной
деятельности, поддерживать у детей инициативу,
сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности.
Создание предпосылок формирования у детей практических и
умственных действий.

2. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому
воспитанию детей через приобщение к истории и культуре
родного края.
• Воспитывать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье,
дому, детскому саду, улице, городу.
• Формировать бережное отношение к природе и всему живому.
• Воспитывать уважение к труду.
• Развивать интерес к русским народным традициям и промыслам;
• Формировать элементарные знания о правах человека.
• Расширять представления о городах России. Формировать
толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям.

1. РАБОТА С КАДРАМИ

1.1 Повышение квалификации сотрудников:
№
п/п

ФИО педагога

Дроздова Л.М.

1

1.2.

Должность
Старший
воспитатель

Сроки

Ответственный

Ноябрь 2019 г.

Консультации:

№
Тема
п/п
1. «Организация предметной среды для познавательно-

Сроки

исследовательской деятельности в детском саду в
соответствии с ФГОС»

«Основные направления работы по познавательноисследовательской деятельности».

Ноябрь

3.

«Патриотические чувства, как компонент
нравственного воспитания».
«Формирование у детей дошкольного возраста любви
к малой Родине»
«Организация развивающей предметно пространственной среды в ДГдля детского экспериментирования»
«Анализ результатов мониторинга образовательной
деятельности. Выводы и планирование дальнейшей
работы с дошкольниками по результатам прошедшего
мониторинга»

Январь

5.
6.

Ответственн
ые

Сентябрь

2.

4.

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель.
Воспитатели

Февраль

Апрель

1.3. Самообразование педагогов
Самообразование педагогов
- Составить и утвердить индивидуальные планы работы с учетом годовых задач.
- Вести оперативный контроль за их выполнением.
- Участвовать в организации и работе семинаров, конкурсов, выставок (окружные,
районные, областные)
- 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.
- Выбрать темы по самообразованию. (Отчет по теме самообразования в конце уч. года)

1.4. Открытые просмотры:
№
п/п
1
2
3
4

Мероприятия
Просмотр опытно-экспериментальной
деятельности во всех группах.
Развитие нравственно – патриотических чувств у
детей дошкольного возраста.
НОД по ОБЖ во всех возрастных группах
Просмотры праздников

Сроки

Ответственные

Ноябрь
Январь
В течении
года

Старший
воспитатель
воспитатели всех
возрастных групп

1.5.

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

1

2

3

4

5

6

Смотрыконкурсы

Тематический
контроль

Мониторинг

1. Смотр по подготовке к летнему
оздоровительному периоду
2. Конкурс «Готовность к новому учебному
году». Организация предметно-развивающей
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.«Состояние работы с дошкольниками по
организации познавательной
исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности»
3. «Организация воспитательнообразовательной работы по нравственно патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста»
1. Педагогический мониторинг.

2.
Мотивационная
готовность
детей
подготовительной группы к школе
Оперативный 1.Планирование воспитательно –
контроль
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
Производстве 1. Соблюдение режима дня и организация
нный
работы группы с учётом специфики сезона
контроль
2. Проверка продолжительности
непрерывной непосредственнообразовательной деятельности
3. Организация двигательного режима на
прогулке
4.Планирование и организация совместной
деятельности, направленной на
формирование ЗОЖ
Предупредите 1.Анализ работы по изучению ПДД и ОБЖ
ль-ный
2.Состояние документации по группам
контроль 2 3.Выполнение режима дня
4.Проведение развлечений
5.Содержание прогулки

Сроки

Ответствен
ный

Май

Август

Сентябрь
Январь
21.08.23.08.2019
22.1128.11.2019

Старший
воспитатель

12.0219.02.2020
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

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 2019-2020
учебный год»
Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 20192020учебный год.
Подготовка к педсовету
1. Подготовка отчётов о работе в летний оздоровительный
период
2. Подготовка и оформление документации в группах.
3. Подготовка учебного плана, проекта годового плана на
2019-2020 учебный год
4. Изучение программ по возрастным группам.
5. Подбор методической литературы.
6. Маркировка мебели по ростовым показателям.
7. Обновление интерьера групп и игрового оборудования.
Повестка дня
1.1 Анализ работы в летний оздоровительный период 2019 г.
1.2 Утверждении образовательной программы дошкольного
образования на 2019-2020 учебный год
1.3 Утверждении годового плана работы на 2019-2020
учебный год
1.4 Утверждении перспективных планов групп на 2019-2020
учебный год
1.5 Утверждении циклограмм деятельности групп на 20192020 учебный год
1.6 Утверждении формы написания календарных планов на
2019-2020 учебный год
1.7 Избрание председателя и секретаря Совета педагогов
Педагогический совет № 2 (тематический)
Тема: «Технология исследовательской деятельности в ДОУ
как условие повышения качества образования современных
детей в условиях ФГОС»
Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию
познавательно-исследовательской деятельности детей,
совершенствование педагогического мастерства.
Подготовка к педсовету
1. Консультация для воспитателей «Организация
предметной среды для познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду в соответствии с ФГОС»
2. Просмотр опытно-экспериментальной деятельности во
всех группах.
3. Консультация для воспитателей «Основные направления
работы по познавательно-исследовательской деятельности»
4. Тематический контроль «Состояние работы с дошкольниками по организации познавательно-исследовательской и
опытно- экспериментальной деятельности»
Повестка дня
1.Выполнении решений предыдущего педсовета
2. «Значение экспериментирования в развитии ребенка»
3. «Развитие познавательно – исследовательской

Сроки

Ответственные

Август

Старший
воспитатель,
воспитатели

Август

Старший
воспитатель

Ноябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

деятельности дошкольников через организацию
познавательно исследовательской деятельности»
4. Проект решения педагогического совета
Педагогический совет № 3 (тематический)
Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников»
Цель: Обновить содержание и формы работы по
нравственно-патриотическому воспитанию, учитывая
возможности взаимодействия педагогов, детей и родителей
Подготовка к педсовету
1. Консультация для воспитателей «Воспитание любви к
родному краю»
2. Смотр уголков по нравственно-патриотическому
воспитанию
3. Анкетирование воспитателей и родителей на тему:
«Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников»
4. Тематический контроль «Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников»
Повестка дня
1. Выполнении решений предыдущего педсовета
2. Патриотическое воспитание и формирование
исторического сознания у дошкольников через активное
взаимодействие педагогов и родителей
3. «Семейное воспитание – первая ступень патриотического
воспитания»
4. Результаты смотра уголков патриотического воспитания
5. Проект решения педагогического совета
Педагогический совет № 4 (итоговый)
Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы за
2019-2020 уч. год»
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год,
определение задач на новый учебный год.
Подготовка к педсовету
1. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению
программы за год.
2. Анкетирование воспитателей по итогам методической
работы в течении учебного года.
3. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе
дошкольного учреждения»
4. Составление плана работы на летне-оздоровительный
период
5. Обсуждение проекта годового плана на следующий
учебный год
6. Подготовка отчета педагогических работников по
самообразованию.
Повестка дня
1. Подведение итогов образовательной работы за учебный
год (анализ выполнения годового плана)
2. Выработка основных направлений работы ДОУ на 20202021 учебный год.
3. Обсуждение проекта плана работы на летний
оздоровительный период.
4. Самооценка работы педагогов за 2019-2020 учебный год,
реализация планов по самообразованию.
5. Проект решения педагогического совета

Февраль

Старший
воспитатель

Февраль
Старший
воспитатель,
воспитатели

Старший
воспитатель
Май

2.2. Праздники, досуги, выставки, смотры, конкурсы:
Время
прове
дения

Праздники

Досуги

декабрь

Выставки детского
и совместного
творчества
«Правила дорожные
верные, надежные!»

«Праздник осени»

«День здоровья»

«Щедрая осень!»

Выставка детских
работ «Осенний
вернисаж»

«День матери»

«Неделя игры и
игрушки»

Конкурс детских
работ «Не шути с
огнем»

Ко Дню матери «Это мамочка моя»
Выставка детских
работ «Не шути с
огнем»
«Зимняя сказка»
(новогодние поделки
своими руками).

«Праздник у
Новогодние
Новогодней ёлки»
композиции
(все возрастные
«Сказка на окне»
группы)
«Зимние забавы» "Рождественские «Снежные создания»
колядки"

январь
февраль
март

Готовность групп к
новому учебному
году
Оформление
родительских
уголков

День
дошкольного
работника

ноябрь

октябрь

сентябрь

День знаний

Конкурсы

Познавательная
викторина
«Повелители
огня»

Музыкальноспортивный
праздник
«Масленица»

Праздник,
посвященный
8 Марта«Мамочку
поздравим»

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

Выставка
поздравительных
открыток к
празднику
23 февраля
«С Днём защитника
Отечества»
Смотр-конкурс
театральных уголков

Выставка детских
рисунков «Зимушка
хрустальная»
Выставка детского
творчества
«Рождество
детскими глазами»
(лучшие работы
отправляются на
ежегодный муниципальный конкурс
«Добрый свет
Рождества»)
Выставка детского
творчества «Слава
Армии родной»

Выставка детского
творчества «Мама –
солнышко мое!»

апрель

“День космоса”

«Космические
просторы»

Развлечение
«Юные
пожарные»

«Пасхальный
сувенир»

«9 Мая.
День Победы»

июнь

май

май

«Выпускной бал»

«Будущие
космонавты»

«День защиты
детей»

Смотр центра
патриотического
воспитания в
группах
«Мы этой памяти
верны»
Оформление
участков к лету
«Здравствуй, лето!»

Выставка детских
рисунков
«Приветствуем тебя,
красавица Весна!»
Выставка творческих
работ «Светлый
праздник пасха!»
Выставка детских
работ «Этих дней
не смолкнет слава!»
Выставка в рамках
международного дня
семьи «Герб семьи»
Выставка рисунков
«Пусть всегда будет
солнце»

2.3. Методическая работа:
Цель: пополнение и расширение методической, нормативной базы кабинета по
оказанию методического сопровождения педагогов ДГ в воспитательно-образовательном
процессе
Ответственный
№
Мероприятия
Сроки
п/п
В течение года
1. Создание банка электронных версий нормативноправовых документов, методических рекомендаций,
регламентирующих деятельность педагогов ДГ.
Август,
2. Составление и утверждение: годового плана работы,
расписания ООД, режима работы ДГ на теплый и
май
холодный период времени, плана работы на летний
оздоровительный период , плана работы с родителями
сентябрь
3. Выбор и утверждение тем по самообразованию
В течение года
4. Оказание методической помощи воспитателям в
разработке рабочих программ, перспективных и
календарных планов образовательной деятельности в
Старший
группах в соответствие ФГОС ДО.
воспитатель
5. Оснащение методического кабинета и групп наглядно В течение года
– дидиктическими и учебными пособиями для
успешной реализации ФГОС ДО.
В течение года
6. Оформление наглядной информации и методических
выставок в соответствии с годовыми задачами.
7. Оценивание уровня теоретической профессиональной В течение года
компетентности педагогов.
В течение года
8. Подготовка к участию в выставках, конкурсах,
фестивалях, методических мероприятиях разного
уровня
В течение года
9. Составление положений о смотрах, конкурсах ДГ
10. Мониторинг освоения программы и мониторинг Начало, конец
развития детей.
учебного года
Апрель-май
11. Анализ эффективности самообразовательной
деятельности педагогов за учебный год
Май
12. Анализ результатов мониторинга освоения
программы и мониторинга развития детей

2.4. Мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников:
Формирование банка данных по социальному составу детей.
Оформление информационного уголка для родителей в соответствии с планом
работы
3. Оформление стендов «Здоровье ребёнка в ваших руках» (Пропаганда здорового
образа жизни. обмен информацией по вопросам укрепления, закаливания и
оздоровления детей).
4. Мониторинг родительской общественности об удовлетворѐнности качеством
оказания услуг педагогическим коллективом ДГ /анкеты в группах/
5. Тематические выставки, конкурсы (Обогащение отношений детей и родителей
опытом эмоционального общения, привлечение родителей к нравственному
воспитанию детей, совместному труду).
6. День открытых дверей для родителей «Мы рады видеть вас» (Формирование
положительного имиджа ДГ в сознании родителей).
7. Акция «Покормите птиц зимой» (Привлечение родителей к изготовлению
кормушек для птиц).
8. Акция «Зеленый, цветущий участок» (Привлечение родителей к благоустройству
территории ДГ).
9. Консультации для родителей (По плану воспитателей).
10. Совместные праздники, досуги.
11. Родительские собрания.
1.
2.

2.5. Мероприятия по взаимодействию ДГ и начальной школы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Экскурсия детей подготовительной группы на торжественную линейку в школу.
Круглый стол: «Современный первоклассник, какой он?», с участием учителей и
педагогов ДГ.
Родительские собрания в подготовительной к школе группе с участием учителей
начальной школы «Ребенок на пороге школы».
Работа с родителями. Изучение условий жизни и воспитания будущих первоклассников.

Экскурсия в школу, знакомство со школой.
Анализ адаптации выпускников ДГ к условиям школы.
Взаимопосещения непосредственной образовательной деятельности и уроков с
целью обмена опытом по организации образовательного процесса.
Проведение тестирования по определению «Школьной зрелости» в
подготовительной группе.
Организация викторин, спортивных соревнований первоклассников и детей
старшего дошкольного возраста.
Посещение праздничных мероприятий в школе детьми ДГ вместе с родителями.
Дни открытых дверей в ДГ и школе.
Экскурсия в школьную библиотеку.
Обмен опытом работы по повышению эффективности коррекционно образовательной работы в школе и в ДГ.
Психолого-педагогическая диагностика развития детей 5-8 лет в рамках реализации
преемственности дошкольного и начального общего образования.
Подготовка рекомендаций для родителей «Готовим детей к школе».
Оказание консультативной помощи родителям по подготовке детей к школе в
условиях семьи.

.

Директор МКОУ
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План работы
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
на 2019-2020учебный год
Цель:
Создание в ДГ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения
дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых
умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного
поведения на улицах поселка.
Задачи:
1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях
дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений.
2.Организация предметно-развивающей среды ДГ.
3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДГ по правилам
дорожного движения и безопасному поведению на дороге.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения
дошкольников правилам дорожного движения.
5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного
поведения на дороге.
6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил
поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и
жизнь детей.
№
1.1

Мероприятия
Сроки
1.Организационная работа
Разработка, утверждение перспективного
Июль- август
плана мероприятий по профилактике
ДДТТ в ДОО на 2019-2020учебный год

Ответственный
Старший
воспитатель

1.2

Организация предметно-развивающей
среды в группе по обучению детей
правилам дорожного движения

В течение года

Воспитатели

1.3

Оформление информационного «Уголка
безопасности», папок-передвижек для
родителей

В течение года

Воспитатели

1.4

Итоговый педсовет. (Утверждение плана
работы на летний-оздоровительный период
по профилактике ДДТТ)

Май

Старший
воспитатель

1.5

Участие в проведение акций «Внимание
дети!»

Сентябрь, май

Старший
воспитатель

2.1

2.2
2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2.Методическая работа
Выставка и обзор методической
Май, август
литературы по основам безопасности
дорожного движения «В помощь
воспитателю» - «Изучаем ПДД»
Контроль за организацией работы с детьми
В течение года
по теме ПДД
Инструктаж с воспитателями:
Май, август
- предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма
Консультация «Организация изучения
Май-Июнь
правил дорожного движения с детьми в
летний оздоровительный период»
3. Работа с детьми
Август, апрель
Инструктажи с воспитанниками:
- правила поведения на дороге;
- правила поведения на остановке и в
транспорте
Ежедневно
Минутки безопасности
В течение года
Экскурсии и целевые прогулки:
по плану
 Наблюдение за
движением пешеходов;
воспитателей
 Наблюдение за
движением транспорта;
 Рассматривание видов транспорта;
 Прогулка к пешеходному переходу.
В течение года
Беседы с воспитанниками:
по плану
 Моя улица;
воспитателей
 Пешеходный переход;
 Транспорт;
 Аккуратность гололёд на дороге вас
спасёт;
 Дорога не место для игр;
 Какие бывают машины;
 Что такое светофор;
 Правила поведения в автобусе;
 Я велосипедист!;
 Правила дорожные, которые нужно
знать;
 Всем ребятам надо знать, как по
улице шагать»;
 Правила эти запомним друзья
В течение года
Сюжетно-ролевые игры:
по плану
 Мы водители и пассажиры;
воспитателей
 Водители и пешеходы;
 Шофёры;
 Транспорт;
 Служба спасения;
 Скорая помощь;
 Поездка на автомобиле;
В течение года
Дидактические игры:
по плану

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Можно-нельзя;
 По земле, по воде, по воздуху;
 Наша улица;
 Красный, желтый, зеленый;
 Найди такой же знак;
 Собери автомобиль;
 Транспорт;
 Угадай вид транспорта по описанию
Подвижные игры:
 Воробушек и автомобили;
 Бегущий светофор;
 Мы едем, едем, едем…;
 Красный, желтый, зелёный;
 Светофор;
 Поезд.
Чтение художественной литературы:
 С. Михалков «Моя улица»,
«Велосипед», «Скверная история»;
 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
 А. Северный «Светофор»;
 В. Семиренко «Запрещаетсяразрешается»;
 В. Головко «Правила движения»;
 Я. Пишумов «Машины», «Самый
лучший пешеход», «Три сигнала
светофора»;
 В. Волков «В парке»;
 М Пляцковский «Светофор»;
 И. Лешкевич «Гололед»;
 В. Степанов «Машины»;
 В. Кожевников «Светофор»;
 И. Серяков «Улица, где все спешат»;
 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто
автомобилей»;
 О. Бедарев «Правила дорожные»;
 Н. Кончаловская «Самокат».
Конструирование, рисование, лепка по
ПДД
Просмотр мультипликационных фильмов,
презентаций, видеофильмов по ПДД
Минутки безопасности
Конкурс детских рисунков по ПДД в
старшей подгруппе «Правила дорожные верные,


3.6

3.7

3.8
3.9
3.10
3.11

воспитателей

В течение года
по плану
воспитателей

Воспитатели

В течение года
по плану
воспитателей

Воспитатели

По плану
воспитателей
По плану
воспитателей
Ежедневно
Сентябрь

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

надежные!»

4.Работа с родителями
4.1

Консультации:
 Как знакомить детей с правилами
дорожного движения;
 Чем опасен гололед;
 Учить безопасности – это важно;



4.2

4.3

Индивидуальные беседы с
родителями о соблюдении правил
безопасности детей на дороге
Родительские собрания в группах
(освещение вопросов по профилактике
ДТТ)
Оформление информационного стенда для
родителей по ПДД:
О правилах дорожного движения;
 Взрослые, вам подражают!
 Обучение детей правилам дорожного
движения;
 Безопасность ребенка в автомобиле;
 Ваш ребёнок – дошколёнок!;
 Дорога в зимний период времени.
Памятки для родителей:

В течение года

Воспитатели

В течение года

Старший
воспитатель
Воспитатели

В течение года

Старший
воспитатель
Воспитатели



4.4

 Соблюдаем правила дорожного
движения
 Безопасность ребенка в автомобиле
 Дорожная безопасность
 Безопасность дошкольника
 Как предотвратить опасность

Директор МКОУ
«Высокинская СОШ»
________ Гошкова М.И.
«28» августа 2019 г
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План работы
по противопожарной безопасности
на 2019-2020учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Мероприятия

Сроки

1.Организационная работа
Разработка, утверждение
Июль -август
перспективного плана мероприятий по
противопожарной безопасности на
2019-2020учебный год
Организация предметноВ течение года
развивающей среды в группе по
обучению детей правилам
пожарной безопасности
Оформление информационного
В течение года
«Уголка безопасности», папокпередвижек для родителей
Июль-август
Проведение инструктажей с
сотрудниками ДГ по порядку
выполнения ими должностных
инструкций по пожарной безопасности
в повседневной деятельности и при
возникновении ЧС
По мере
Ознакомление коллектива с правовыми
поступления
и нормативными актами по пожарной
безопасности
2.Методическая работа
Выставка и обзор методической
Май, август
литературы по основам пожарной
безопасности
«В помощь воспитателю» - «Изучаем
правила ПБ»
Контроль за организацией работы с
В течение года
детьми по теме ПБ
Проведение инструктажей с детьми по
В течение года
пожарной безопасности

3.Работа с детьми
В течение года
Проведение тематической
непосредственно образовательной
деятельности.

Ответственный

Старший
воспитатель

Воспитатели

Воспитатели
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

10.

Беседы:

В течение года
по плану
воспитателей

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

Сюжетные игры:
В течение года
 Инсценировка «Кошкин дом»
 Умелые пожарные
 Пожарная часть
Художественная литература:
В течение года
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Пожар»
 Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
 А. Шевченко «Как ловили уголька»
 Л. Толстой «Пожарные собаки»
 Загадки, пословицы, поговорки
Дидактические игры:
В течение года
 Опасные ситуации
 В мире опасных предметов
 Служба спасения: 01, 02, 03,112
 Горит – не горит
 Кому что нужно для работы
пожарному?
Оформление выставки детских работ
Ноябрь
«Не шути с огнем»
Практические занятия с детьми по
2 раза в год
формированию навыков поведения в
пожароопасной ситуации
Тематический досуг:
«Огонь-друг, огонь – враг»
Сентябрь,
«Юные пожарные»
апрель
Познавательная викторина «Повелители
Январь
огня»
Приобретение дидактических пособий,
В течение года
игр, методической детской литературы
по пожарной безопасности
4.Работа с родителями
Оформление стендов в приемных групп
В течение года
«Пожарная безопасность»
Консультирование родителей о
В течение года
правилах пожарной безопасности дома
и в общественных местах во время
новогодних праздников.

Воспитатели










11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

Безопасный дом.
Потенциальные опасности дома: на
кухне, в спальне, в общей комнате.
Если дома начался пожар?
Скоро, скоро новый год, к детям
елочка придет
Опасные предметы
Что делать в случае пожара в
детском саду?
Знаешь сам – расскажи другому
Друзья и враги
Почему горят леса?

Подвижные игры:
 Пожарные на учениях
 Самый ловкий Юный пожарный

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Старший
воспитатель.
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

22.

23.
24.

Освещение тем по пожарной
безопасности на групповых
родительских собраниях
Тематическая выставка «Пожарная
безопасность»
Выставки совместного творчества

По плану

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Директор МКОУ
«Высокинская СОШ»
________ Гошкова М.И.
«28» августа 2019 г
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План работы
по безопасности жизнедеятельности
на 2019-2020учебный год
Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Инструктивно-методическая консультация
с педагогическими работниками по ОБЖ.

Сентябрь

Старший
воспитатель

2.

Непосредственно образовательная
деятельность, беседы, игры, развлечения по
ОБЖ

В течение года

Воспитатели

3.

Выставка детских рисунков "Витамины и
здоровый организм"

Ноябрь

Воспитатели

4.

Консультирование и инструктажи
родителей об обеспечении безопасности
дома и в общественных местах.

В течение года

Воспитатели

5.

Приобретение дидактических пособий,
игр, методической, детской литература по
ОБЖ

В течение года

Воспитатели

6.

Оформление информационного
медицинского стенда для родителей
"Личная гигиена"

В течение года

Воспитатели

7.

Оборудование и обновление детских
прогулочных площадок.

Май – июнь

Воспитатели

8.

Анализ работы с детьми и родителями по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности в летний период.
-информация для родителей(инструкции).

Июнь-август

Воспитатели

9.

Анализ работы с детьми и родителями по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности в летний период.
-информация для родителей(инструкции).
-беседы с детьми:
"Ядовитые растения вокруг нас",
"Здоровая пища", "Опасные предметы
дома", "Игры на воде", "Витамины
полезные продукты"

№
п/п

Воспитатели

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

Вид деятельности

1.1.. Педагогический совет № 1 (установочный)
«Основные направления работы учреждения на 20192020 учебный год»
1) Анализ работы за летне-оздоровительный период
2) Об утверждении основной образовательной
программы дошкольного образования на 2019-2020
учебный год
3) Об утверждении годового плана работы на 2019-2020
учебный год
4) Об утверждении перспективных планов групп на
2019-2020 учебный год
5) Об утверждении циклограмм деятельности групп на
2019-2020 учебный год
6) Об утверждении формы написания календарных
планов на 2019-2020 учебный год
1.2. Консультация для воспитателей:
«Организация предметной среды для познавательноисследовательской деятельности в детском саду в
соответствии с ФГОС»
1.3. Открытые просмотры:
1) Готовность групп к новому учебному году
2) Оформление родительских уголков
1.4. Подготовка материалов для первичной диагностики
детей на начало учебного года.
1.5. Маркировка мебели в соответствии с
антропометрическими данными детей; маркировка
посуды, белья
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
1.11. Правила обработки посуды, проветривание, смена
белья и т.д.
2. Работа с детьми :
2.1. День знаний
2.2 День дошкольного работника
2.3. Мероприятия по профилактике простудных
заболеваний
2.4. Конкурс рисунков по правилам дорожного
движения «Правила дорожные верные, надежные!»

Дата

3

Старший
воспитатель

28.08.2019

Старший
воспитатель

20.09.2019

Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели

26.08 28.08.2019

Старший
воспитатель
Воспитатели

В течение
месяца
27.08.2019

Коллектив

18.09.2019

Воспитатели
Старший
воспитатель
Завхоз

26.08.2019
В течение
месяца
В течение
месяца

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

02.09.2019
27.09.2019
В течение
месяца
12.09.16.09.2019

Воспитатели

В течение
месяца
31.08.2019

3. Работа с родителями :
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
3.5. Групповые родительские собрания

Старший
воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
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
4.3 Комплектование
4.4. Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов

Директор,
завхоз

В течение
месяца

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Директор,
старший
воспитатель

В течение
месяца
В течение
месяца
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

27.08.2019

02.09.2019
02.09.2019
В течение
месяца

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

Старший
воспитатель

21.08.23.08.2019

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
В течение
месяца
17.10.2019

Воспитатели

30.10.2019

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

10.10.2019

2.1. Мониторинг уровня развития детей (по программе)

Воспитатели

2.2. Досуг «Огонь-друг, огонь – враг»
2.2. День здоровья
2.3. Конкурс «Щедрая осень!»

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

2.4. Выставка детских работ «Осенний вернисаж»

Воспитатели

2.5. Театрализованное представление:«Осенняя сказка»

Воспитатели

01.10 07.10.2019
04.10.2019
18.10.2019
В течение
месяца
В течение
месяца
31.10.2019

1.2. Выставка методических пособий по ОО
«Познавательное развитие»
1.3. Консультация для воспитателей
«Основные направления работы по познавательноисследовательской деятельности»
1.4. Просмотр опытно-экспериментальной деятельности
в группах.
1.5. Производственное собрание «Подготовка ДГ к
зиме».
1.6.. Инструктаж с младшим обслуживающим
персоналом «Должностные инструкции»
1.7. ТБ при работе с электроприборами

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.
4.3. Инвентаризация в ДГ, списание малоценного и
ценного инвентаря

Старший
воспитатель
Коллектив
Завхоз

В течение
месяца
В течение
месяца
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. Родительские собрания в подготовительной к школе
группе с участием учителей начальной школы «Ребенок
на пороге школы»;

Воспитатели,
учителя

23.10.2019

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

Воспитатели,
учителя
Воспитатели

23.10.2019
04.10.2019

НОЯБРЬ
Вид деятельности

Ответственный

Дата

1

2

3

1. Организационно - педагогическая работа:
Работа с кадрами:
1.1. Педагогический совет № 2
«Технология исследовательской деятельности в ДОУ
как условие повышения качества образования
современных детей в условиях ФГОС»
1.2. Методические рекомендации «Оборудование и
материалы для организации развивающего центра по
экспериментированию в детском саду»
1.3 Работа воспитателей по самообразованию.
Знакомство с новой методической литературой

Старший
воспитатель,
воспитатели

29.11.2019

Старший
воспитатель

14.11.2019

Старший
воспитатель.
Воспитатели
Старший
воспитатель.
Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение года

Воспитатели
Воспитатели

22.11.2019
В течение
месяца

3.1.. Консультация по запросу родителей

Воспитатели

3.2. Папки-передвижки: по сезону

Воспитатели

В течение
месяца
В течение года

1.4. Посещение РМО и курсов повышения квалификации
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»

В течение года
В течение года
В течение года

3. Работа с родителями:

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 .

21.11.2019
15.11.2019

6. Контрольно- аналитическая деятельность
6.1 Тематический контроль
«Состояние работы с дошкольниками по организации
познавательно- исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности»

Старший
воспитатель

22.1128.11.2019

ДЕКАБРЬ
Вид деятельности

Ответственный

1
2
1. Организационно-педагогическая работа

Дата

3

Работа с кадрами:

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

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели.

В течение
месяца
26.12.2019

Старший
воспитатель

В течение года

Завхоз

10.12.2019

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 «Зимняя сказка»

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 «Зимняя сказка»

Воспитатели,
родители
Родительский
комитет

В течение
месяца
В течение
месяца

Воспитатели

В течение
месяца

1.5. 1.3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников за год
(отчет).
1.4. Обсуждение сценария новогоднего праздника,
организация работы по его подготовке и проведению
1.5. Обзор новинок методической литературы.
Знакомство с интересными публикациями
периодической печати.
1.6. Консультация для младших воспитателей «Значение
проветривания групповых помещений для укрепления
здоровья детей»

30.12.2019
04.12.2019

2. Работа с детьми

2.4. Экологическая акция “Покормите птиц зимой”.

Воспитатели

3. Работа с родителями:

3.3. Организация и приобретение новогодних подарков
для детей ДГ.
3.4. Участие в экологической акции “Покормите птиц
зимой”.

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.
4.3. Подготовка и сдача отчета (форма 85-к)

Ответственный
по охране труда,
завхоз
Директор
Старший
воспитатель

В течение
месяца
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. Беседа с сотрудниками об охране жизни и здоровья в
зимний период (сосульки, гололед, снегопад)
1.3. Консультация «Патриотические чувства, как
компонент нравственного воспитания».
1.4. Новинки методической литературы по ФГОС ДО
(выставка, обсуждение)
1.5. Открытые просмотры педагогической деятельности по
организации развития нравственно – патриотических чувств у
детей дошкольного возраста.

Дата

3

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение
месяца
13.01.2020

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

28.01.2020
В течение года
В течение года

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

Старший
воспитатель

В течение
месяца

2.1. Зимние каникулы. Спортивный праздник на улице
«Зимние забавы»
2.2. Развлекательный досуг "Рождественские колядки"
2.3 Конкурс детских рисунков «Зимушка хрустальная»

Воспитатели

2.4.«Снежные создания» - строения из снега

Воспитатели

2.5. Познавательная викторина «Повелители огня»
3. Работа с родителями:

Воспитатели

В течение
месяца
14.01.2020
В течение
месяца
В течение
месяца
31.01.2020

3.1. Индивидуальная работа с неполными семьями
(беседы, консультирование)
3.2. Обновление информационных материалов для
родителей в группах
3.3. Индивидуальные консультации по запросу
родителей.

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение
месяца

Воспитатели
Воспитатели

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.

Ответственный
по ОТ и ПБ
Завхоз
Директор

4.4. Очистка территории и крыш от снега и сосулек.

Завхоз

4.5. Рейд по санитарному состоянию помещений.

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
1.2 Консультация для педагогов
«Формирование у детей дошкольного возраста любви
к малой Родине»
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»
2.5. Широкая Масленица

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

27.02.2020

Воспитатели
Воспитатели

В течение года
В течение месяца

Завхоз

В течение месяца

Старший
воспитатель,
завхоз
Завхоз

В течение месяца

Воспитатели

В течение месяца

13.02.2020

В течение года

Воспитатели
В течение месяца

Воспитатели

21.02.2020

Воспитатели

В течение месяца

Воспитатели

В течение месяца

Воспитатели

28.02.2020

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 Акция «Кормушка для птиц»

5. Административно -хозяйственная работа:
4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке
4.2. Проверка организации питания по СанПиН

Завхоз
Старший
воспитатель

Справка
В течение месяца

4.3. Выполнение санэпидрежима в ДГ
4.4. Разработка уставных документов, локальных
актов

Коллектив
Директор

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
20.02.2020

6. Контрольно- аналитическая деятельность
6.1 Тематический контроль
«Организация воспитательно-образовательной работы
по нравственно - патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста»

Старший
воспитатель

12.0219.02.2020

МАРТ
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1.
Организационно-педагогическая работа.
Работа с кадрами:
1.. 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

26.03.2020

Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение месяца

Коллектив

06.03.2020

Коллектив ОУ

27.03.2020

2. Работа с детьми:
2.1. «Мамочку поздравим» - утренник, посвященный
Воспитатели
8 Марта
2.2 . Выставка детского творчества «Мама –
солнышко мое!»
Воспитатели
3. Работа с родителями:
Воспитатели
3.1 «Безопасность ребенка»
Воспитатели
3.2 Папки – передвижки по правилам дорожного
движения детского травматизма.
Воспитатели
3.3. Индивидуальные беседы с родителями
\
4. Административно-хозяйственная работа:
4.1. Анализ накопительной ведомости
Завхоз
4.2. Контроль за посещаемостью детей в ДГ.
Старший
воспитатель
4.3. Пополнение методкабинета дидактическими
Старший
играми, пособиями, литературой.
воспитатель,
воспитатели

06.03.2020
В течение месяца
В течение года
В течение месяца
По плану работы

В течение месяца
В течение месяца
В течение года

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

06.03.2020

Воспитатели

В течение месяца

АПРЕЛЬ
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-педагогическая работа.
Работа с кадрами:
1.1. Консультация для воспитателей
«Анализ результатов мониторинга образовательной
деятельности. Выводы и планирование дальнейшей
работы с дошкольниками по результатам
прошедшего мониторинга»
1.2.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

Дата
3

Старший
воспитатель

16.04.2020

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
2.5. Выставка детского творчества «Пасхальный
Воспитатели
сувенир»
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

10.04.2020
В течение месяца
В течение месяца
24.04.2020
10.04.2020

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
02.04.2020
В течение месяца

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

Воспитатели,

30.04.2020

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
2019-2020 учебный год
воспитатель.
2) Определение основных направлений
воспитатели
деятельности ОУ на новый 2020-2021 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. Проверка выносного материала для игр детей
Старший
летом
воспитатель,
воспитатели,
1.87 Озеленение участка, работы на огороде, в
Коллектив
цветнике

Дата
3

28.05.2020

25.05.2020
25.05.2020
В течение месяца
В течение месяца
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

29.05.2020
В течение месяца

Воспитатели
Воспитатели

08.05.2020
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»
3.2.Привлечение родителей к благоустройству
территории ДГ.
3.3. Итоговые родительские собрания
3.4 Выпуск детей в школу

Заведующий,
воспитатели
Воспитатели

15.05.2020

Воспитатели

В течение месяца

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Воспитатели,
родители

Май-август

По плану

По плану
Май-август

3.5.. Собрание для родителей, вновь поступивших
детей в ДГ

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 2020-2021 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 дет

Май

В течение месяца
В течение месяца
Май-август

20.05.2020
18.05.2020

