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ГОДОВОЙ ПЛАН
РАБОТЫ
Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№ 5 «Яблочко» села Новозаведенного»
на 2018-2019 учебный год

2018 г.

Г одовые задачи МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко»
Новозаведенного» (далее - Учреждение) на 2018-2019 учебный год:

села

1. Формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни у
дошкольников. Оптимизация здоровье сбережения воспитанников в рамках
реализации ФГОС ДО и образовательной программы ДОУ
2. Совершенствовать деятельность педагогов по использованию проектного
метода в работе с детьми и родителями, для эффективного решения
поставленных задач по обучению и воспитанию дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО.
План самообразования педагогов 2018 - 2019 учебный год
№
п/п

ФИО

Должность

1

Савельева Галина Михайловна

заведующий

2

Руденко Любовь Александровна

воспитатель

3

Саркисян Александра Сергеевна

воспитатель

4

Стешенко Татьяна Кузьминична

воспитатель

5

Полина Виктория Александровна

музыкальный
руководитель

Тема самообразования
"Совершенствование
системы управления
воспитательно
образовательным процессом
в ДОУ"
«Проектная деятельность с
детьми старшего
дошкольного возраста»
Нетрадиционные техники
изобразительной
деятельности в детском
саду»
«Приёмы активизации
умственной деятельности в
процессе ознакомления
детей с природой»
«Развитие вокально-хоровых
навыков детей через
музыкально-дидактические
игры и упражнения»

Курсы повышения квалификации педработников
№
п/п
1
2
3
4
5

ФИО
Савельева Галина
Михайловна
Руденко Любовь
Александровна
Саркисян Александра
Сергеевна
Стешенко Татьяна
Кузьминична
Полина Виктория
Александровна

должность

Дата
прохождения

Дата следующего
прохождения
курсов

заведующий

2015

201В

воспитатель

2016

2019

воспитатель

2015

2018

воспитатель

2015

2018

музыкальный
руководитель

2016

2019

Аттестация педагогических работников
№
п/п
1

2

3

4

ФИО
Савельева
Галина
Михайловна
Руденко
Любовь
Александровна
Саркисян
Александра
Сергеевна
Стешенко
Татьяна
Кузьминична

Должность

Дата
последней
аттестации

Присвоенная
квалификация

Дата
следующей
аттестации

Заведую
щий

2015

СЗНД

2020

Воспита
тель

17.09.2014

СЗНД

2019

первая

Воспита
тель

09.01.2018

СЗНД

2023

первая

Воспита
тель

03.10.2016

СЗНД

2021

первая

Претендуемая
квалификационная
категория

Содержание
Плана воспитательно-образовательной работы групп

№
п/п

1. Список детей.
2. Сетка НОД.
3. Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.
4. План-программа физкультурно-оздоровительной работы с детьми группы.
5. Комплексы утренней гимнастики и оздоровительного бега.
6. Комплекс корригирующей гимнастики и упражнения для развития мелкой моторики.
7. Перспективное планирование работы по организации эколого-познавательной
деятельности на прогулке.
8. Перспективное планирование деятельности по развитию движений в режимных
моментах.
9. Календарно-тематическое планирование образовательного процесса по реализации
образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально
коммуникативное развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
10. Праздники, музыкальные и спортивные развлечения, досуги.
11. Работа с родителями.
12. Индивидуальная работа с детьми.
Сентябрь 2018
Ответственные
Вид деятельности
1. Административно-хозяйственная работа

1.1
1.2

1.3

2.1

Общее собрание работников «Готовность к новому учебному
году»
Проверка условий:
- готовность Учреждения к новому учебному году
- анализ подбора мебели и маркировки в группах Учреждения
- анализ состояния технологического оборудования
Оперативное совещание при заведующем:
-результаты августовского совещания педагогических
работников;
-основные направления развития системы образования
Георгиевского городского округа в 2018-2019 учебном году
-организация работы Учреждения в 2018-2019 учебном году
-усиление мер по обеспечению безопасности всех участников
образовательной деятельности
2. Работа с кадрами
Текущие инструктажи

заведующий
Савельева Г.М.
завхоз,
Вышегородцева А.С.
воспитатели групп

заведующий
Савельева Г.М.

т4

Заведующий
Савельева Г.М.

2.3
2.4
2.5

3.1

3.2

3.3

- по ОТ и ТБ и охране жизни и здоровья детей,
- по пожарной безопасности
Проведение тарификации педагогических кадров
Составление индивидуальных планов по самообразованию
педагогов.
Подготовка торжественного празднования Дня дошкольного
работника
3. Организационно - педагогическая работа

Завхоз
Вышегородцева А.С.
Заведующий
Савельева Г.М.
Воспитатели групп
Воспитатели групп,
председатель ПК

Педагогический совет №1.
Заведующий
Тема «Приоритетные направления работы МКДОУ
Савельева Г.М.
«Детский сад Ха 5 «Яблочко» села Новозаведенного» на
2018-2019 учебный год.
воспитатели групп
Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный
год.
План педсовета:
1. Анализ работы за летний оздоровительный период 2018 года.
2. Выступление заведующего «Внутренняя система оценки
качества образования в современном ДОО».
3. Обсуждение и принятие: годового плана с приложениями,
рабочих программ педагогов, годовых задач, учебного плана,
расписания НОД, режима дня, комплексно-тематического
планирования, циклограммы контроля на новый учебный год,
рабочих программ по дополнительному образованию.
4. Выборы председателя и секретаря на 2018-2019 учебный год.
5. Проект решения педагогического совета.
Воспитатели групп
Проведение диагностики уровня освоения образовательной
программы во всех возрастных группах с 03.09.18 г. по 14.09.18 Музыкальный руководитель
Полина В.А.
г. Обобщение и анализ результатов диагностики.
заведующий,
Рассмотрение и принятие плана мероприятий по
Савельева Г.М.
преемственности со школой и работой с социумом.
Директор Дзюбашок Е.Р.

3.4

4.1
4.2

4.2

Педчас в форме круглого стола «Знакомство с планом работы Заведующий
МО воспитателей Георгиевского городского округа на 2018- Савельева Г.М.
2019 учебный год»
4. Работа с детьми
музыкальный руководитель
Совместный музыкальный досуг для детей дошкольного
Полина В.А.
возраста 1 сентября - День знаний
Медсестра /
Антропометрия воспитанников.
Воспитатели групп
Заполнение «Карт физического развития детей дошкольного
возраста»
воспитатели групп
Спортивные досуги во всех возрастных группах
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.

5. Контроль и руководство
5.1

Оперативный согласно приложения № 8 к годовому плану

Заведующий
Савельева Г.М.

6. Работа с родителями
6.1

Общее родительское собрание: «Основные направления Заведующий
воспитательно-образовательной и оздоровительной работы с Савельева Г.М.
*
детьми на новый учебный год: проблемы и перспективы»
.

т

6.2

6.3

Заседание совета родителей №1 - знакомство с новым
составом:
- составление плана работы совета
Групповые родительские собрания «Добро пожаловать в
детский сад».

Заведующий
Савельева Г.М.
председатель совета родителей
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К

Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К

6.4

Оформление сведений о родителях, составление социального
паспорта семей воспитанников

6.5

Анкетирование «Чего Вы ждёте от детского сада в этом Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К
учебном году»

Октябрь 2018 г
1. Административно-хозяйственная работа
1.1
1.2

Подготовка групп Учреждения к зимнему сезону. Уборка
территории
Рейд комиссии по охране труда, ТБ на кухне, работа с
электроприборами

Завхоз
Вышегородцева А.С
Заведующий
Савельева Г.М.
Завхоз
Вышегородцева А.С.
заведующий, Савельева Г.М.
комиссия по ОТ
Завхоз
Вышегородцева А.С

1.3

Заседание совместной комиссии по ОТ (результат обследования)

1.4

Инвентаризация материальных ценностей совместно с МКУ
«Учётный центр»
Завхоз
Списание малоценного и ценного инвентаря

1.5

Вышегородцева А.С

2.1.

2. Работа с кадрами
Контроль комиссии по ОТ.
- проверка рабочих мест на соблюдение требований по охране
труда и технике безопасности.

Заведующий
Савельева Г.М.
Завхоз
Вышегородцева А.С.,
комиссия по ОТ
Заведующий
Савельева Г.М.
Завхоз
Вышегородцева А.С
Заведующий Савельева Г.М.

2.2

Рейд по выполнению СанПиН

2.3

Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации,
анализ подготовки аттестационных дел педагогов,
формирование портфолио педагогов
Оперативное совещание при заведующем:
- подведение итогов антропометрии и обследования здоровья медсестра (по согласованию)
детей;
- обсуждение сценариев осенних развлечений, утверждение творческая группа
ведущих, оформления;
- знакомство с новинками методической литературы и заведующий Савельева Г.М.
интересными публикациями периодической печати
3. Организационно-педагогическая работа

2.4

3.1

Подготовка к педсовету № 2 «Формирование ценностей
здоровья и здорового образа жизни у дошкольников.
Оптимизация здоровье сбережения воспитанников в рамках
реализации ФГОС ДО и образовательной программы ДОУ».
1. Консультация для педагогов «Совершенствование системы
физкультурно-оздоровительной работы в ДОО»
2. Открытые просмотры НОД по физической культуре в группах

3.2

Подготовка к проведению осенних развлечений согласно плана

3.3

Консультация «Охрана зрения детей на занятиях в ДОО»

Председатель
педагогического совета

воспитатель
Руденко Л.А.
заведующий
Савельева Г.М.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
Воспитатель
т
Руденко Л.А.

4.Работа с детьми
4.1

Проведение осенних развлечений

Музыкальный руководитель
Полина В.А.

4.2

Выставка детского творчества «Осень золотая»

Воспитатель Саркисян А.С.

4.3

Спортивные праздники во всех возрастных группах

Воспитатели групп
Руденко Л,А. Стешенко Т.К.

5. Контроль и руководство
5.1

6.1
6.2

Заведующий
Савельева Г.М.

Оперативный согласно приложения № 8 к годовому плану

6. Работа с родителями
Воспитатели групп
Информационная поддержка «Профилактика простудных
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
заболеваний» (оформление стенда или папок передвижек)
Консультации воспитателей по физкультурно-оздоровительной воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
работе
НОЯБРЬ 2018
1. Административно-хозяйственная работа

1.1
1.2

Обсуждение действий персонала при ЧС,
террористического акта
Подготовка здания к зиме, уборка территории

и

готовой

Завхоз
Вышегородцева А.С
Заведующий
Савельева Г.М.
Завхоз
Вышегородцева А.С
Завхоз
Вышегородцева А.С

1.5

Тренировочное занятие «На территории ДОУ обнаружен
подозрительный предмет»
2. Работа с кадрами

2.1

Обучение и проверка знаний требований охраны труда

2.2

Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана жизни и
здоровья детей.
Заведующий
Оперативное совещание при заведующем:
Савельева
Г.М.
-организация работы по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников, проведение мероприятий по профилактике
гриппа, ОРВИ и ОРЗ
-обсуждение плана действий при ЧС и результатов
тренировочного занятия
Собеседование по аттестации педагогов (с просмотром папок) Заведующий
Савельева Г.М.
- по запросам педагогов.
3. Организационно-педагогическая раб1ота
Педагогический совет №2
Председатель педагогического
Тема: «Формирование ценностей здоровья и здорового
совета
образа жизни у дошкольников. Оптимизация здоровье
сбережения воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО
и образовательной программы ДОУ»
1. Выполнение решений предыдущего педсовета
2. Анализ состояния здоровья детей, профилактики ОРВИ и Воспитатели групп
закаливающие процедуры (зимний и летний период)
3.
Использование
нетрадиционного
физкультурного Воспитатели групп
оборудования в НОД и повседневной жизни (из опыта работы
педагогов)
3. Стендовое сообщение из опыта работы на тему «Адаптация Воспитатель Стешенко Т.К.
детей младшей группы к ДОО, приобщение детей к гигиене и
самообслуживанию».
4. Сообщение из опыта работы на тему «Подвижные игры на Воспитатель Саркисян А.С.

3.1

сырой

Ответственный по ТБ

Анализ ведения
продукции

2.4

бракеража

угрозе

1.4

2.3

журналов

при

Заведующий
Савельева Г.М.
комиссия по ОТ
Заведующий
Савельева Г.М.

3.2

прогулке, их значение в развитии основных видов движений».
5. Презентация из опыта работы: «Самостоятельная
двигательная активность детей на прогулке, и руководство
ею».
6. Анализ результатов анкетирования родителей (законных
представителей) «Физкультурно-оздоровительная работа в
семье»
7. Результаты тематического контроля. «Формирование
ценностей здоровья и здорового образа жизни у дошкольников.
Оптимизация здоровье сбережения воспитанников в рамках
реализации ФГОС ДО и образовательной программы ДОУ»
Педчас «Оздоровительный режим в семье и в ДОО»

Воспитатель Руденко JI.A.

Воспитатель Саркисян А.С.

Заведующий Савельева Г.М.

Воспитатель
Стешенко Т.К.

4.Работа с детьми
4.1

Развлечение ко Дню матери в группах ДОУ

4.2

Развлечение «Всемирный день ребёнка - 20 ноября»

4.3

Спортивные досуги во всех возрастных группах

5.1

5. Контроль и руководство
Оперативный согласно приложения № 8 к годовому плану

5.2

6.1
6.2

Тематический:
«Формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни
у
дошкольников.
Оптимизация
здоровье
сбережения
воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО и
образовательной программы ДОУ».
Цель:
совершенствование
системы
физкультурнооздоровительной работы в детском саду.
- смотр развивающей предметно-пространственной среды для
осуществления физкультурно-оздоровительной работы;
- оценка планирования работы, разнообразия используемых
педагогами методов и приемов, новых форм работ;
- просмотры НОД по физической культуре;
- наблюдение проведения подвижных игр.
6. Работа с родителями
Рекомендации родителям «Профилактика ПДД» (результаты
акции раздаточный материал)
Групповые родительские собрания «Если хочешь быть
здоров...»

Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
Воспитатель Саркисян А.С.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
заведующий
Савельева Г.М.
Заведующий
Савельева Г.М.

воспитатель Саркисян А.С.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.

ДЕКАБРЬ 2018
1. Административно-хозяйственная работа
1.1
1.2
1.3

Работа по оформлению Учреждения к новому году. Эстетика все сотрудники
оформления помещений.
Ответственный по ТБ
Техника безопасности при проведении новогодних ёлок
Заведующий
Просмотр трудовых книжек, личных дел работников.

1.4

Составление графика работы и графика отпусков

1.5

Отчетное профсоюзное собрание

Савельева Г.М.
Заведующий
Савельева Г.М.
председатель пр.комитета

2. Работа с кадрами
2.1

Инструкции по ТБ при проведении новогодних елок

2.2

Оперативное совещание при заведующем:

Завхоз
Вышегородцева А.С.
заведующий,
Савельева Г.М.

Воспитатели групп,
- обсуждение итогов осенних праздников
председатель
совета родителей
- утверждение сценариев и графиков новогодних утренников
- противопожарная безопасность
- о новогодних подарках
- план мероприятий зимних каникул
Организация подготовки новогоднего вечера для работников. Профком
3. Организационно-педагогическая работа
.

2.3

3.1

Подготовка к
приключения»

новогодним

утренникам

«Новогодние воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.

4.Работа с детьми
4.1

Новогодние утренники «В гостях у Зимушки»

4.2

Фотовыставка «Олимпийские фантазии»

4.3

Спортивные досуги во всех возрастных группах

4.4

Консультация «Проектный метод как важная составляющая
педагогических технологий, использующихся в ДОУ»

воспитатели групп Руденко
Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
Воспитатель Саркисян А.С.

5. Контроль и руководство
5.1

Оперативный согласно приложения № 8 к годовому плану

Заведующий
Савельева Г.М.

5.2

Предупредительный контроль: Профилактика гриппа

Заведующий
Савельева Г.М.

6. Работа с родителями
6.1
6.2

Общее родительское собрание «Проведение новогодних Заведующий
Савельева Г.М.
праздников»
Привлечение родителей к зимним постройкам на участках Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
«Олимпийские фантазии»

Январь 2019
1. Административно-хозяйственная работа
1.1

Очистка крыши от снега.

1.2
1.3

Охрана жизни и здоровья в зимний период - лёд, сосульки
Работа с нормативно-правовой документацией.

1.4

Ревизия продуктового склада. Контроль закладки продуктов,
анализ питания.

Завхоз
Вышегородцева А.С
Ответственный по ТБ
Заведующий
Савельева Г.М.
Заведующий
Савельева Г.М.
медицинская сестра (по
согласованию)

2.Работа с кадрами
2.1

Оперативное совещание при заведующей:
Заведующий
- анализ проведения новогодних утренников
Савельева Г.М.
- состояние и результативность контрольной деятельности в
доу

2.3

Работа с педагогами по самообразованию - по запросам Заведующий
Савельева Г.М.
педагогов
3. Организационно-педагогическая работа

3.1
3.2

3.3

Зимние каникулы детей с 31.12.2018 по 11.01.2019 г.
Подготовка к педсовету № 3
«Совершенствование
деятельности
педагогов
по
использованию проектного метода в работе с детьми и
родителями, для эффективного решения поставленных задач
по обучению и воспитанию дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО».
1. Методическая консультация «Организация проектной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО» (из опыта работы)
2. Открытые просмотры итоговых мероприятия по проектной
деятельности в группах ДОО (Проектная деятельность «Что я
знаю о себе? Мой организм» Конкурс «Лучший
здоровьесберегающий проект для детей дошкольного
возраста и их родителей»)
Педчас «Преемственность детского сада и школы».

Председатель педагогического
совета

воспитатель
Стешенко Т.К.
заведующий
Савельева Г.М.

Воспитатель
Руденко Л.А.

4.Работа с детьми
4.1

Спортивные досуги во всех возрастных группах

4.2

Музыкальные развлечения «Рождественские забавы»

4.3

Тематические дни «Святки»

Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.

4.4

Выставка детского творчества «Дивная сказка Рождества»

Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.

Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.

4. Контроль и руководство
5.1

Оперативный согласно приложения № 8 к годовому плану

5.2

Предупредительный контроль: Организация
обучению детей правилам дорожного движения
6. Работа с родителями

6.1

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности

6.2

Участие в проведении игр и забав во время каникул

6.3

Сбор материала для оформления мини-альбомов по теме
проекта

работы

по

Заведующий
Савельева Г.М.
Заведующий
Савельева Г.М.

Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.

Февраль 2019
1.1
1.2

1. Административно-хозяйственная работа
Состояние ОТ на пищеблоке, прачечной
Проверка организации питания

комиссия по ОТ
Заведующий
Савельева Г.М.

2.Работа с кадрами
2.1
2.2

2.3

Проверка знаний правил СанПин. Требования к санитарному
содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия
Профилактика гриппа в Учреждении в период
эпидемиологического неблагополучия: проведение
разъяснительной работы с работниками.
Оперативное совещание при заведующем:
- подготовка к празднику День защитника Отечества
- обсуждение сценариев утренников к 8-му Марта

медицинская сестра (по
согласованию)
Весь персонал

*
Заведующий
Савельева Г.М.

2.4

Организация тренировочного занятия «На территории Завхоз Вышегородцева А.С.
МКДОУ произошло возгорание огнеопасных веществ»
З.Организационно-педагогическая работа

3.1

4.1

Педагогический совет №3
Тема: «Совершенствование деятельности педагогов по
использованию проектного метода в работе с детьми и
родителями, для эффективного решения поставленных задач
по обучению и воспитанию дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО»
Цель: Анализ состояния и эффективность системы работы с
детьми по организации проектной деятельности в
соответствии с возрастными особенностями и программой в
условиях ДОУ, а также с целью распространения опыта
работы
и
повышения
общепедагогического
уровня
воспитателей.
1. Выполнение решений предыдущего педсовета
2. Анализ результатов анкетирования на тему «Проектная
деятельность младшего школьника».
3. Стендовое сообщение на тему «Проектная деятельность и
музыкальное развитие».
4. Презентация из опыта работы на тему «Метод проекта и
его применение в младшей группе»
5. Презентация из опыта работы на тему «Как мы делали
проект» (из опыта работы)
6. Результаты тематического контроля: «Совершенствование
деятельности педагогов по использованию проектного метода
в работе с детьми и родителями, для эффективного решения
поставленных
задач
по
обучению
и
воспитанию
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
4.Работа с детьми

Развлечение «Широкая масленица» (совместное)

4.3

Выставка детских рисунков ко Дню защитника Отечества

5.2

воспитатель
Саркисян А.С.
Музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатель
Стешенко Т.К.
Воспитатель Руденко J1.A.

Заведующий
Савельева Г.М.

Проведение спортивных досугов к 23 февраля с детьми Воспитатель
Руденко Л.А.
старшего дошкольного возраста.

4.2

5.1

Председатель педагогического
совета

5. Контроль и руководство
Тематический:
«Совершенствование деятельности педагогов по
использованию проектного метода в работе с детьми и
родителями, для эффективного решения поставленных задач
по обучению и воспитанию дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО»
- анализ планирования работы по проектной деятельности во
всех возрастных группах;
- оформление воспитателями материалов проектов;
- просмотр итоговых мероприятий проектов;
- содержание информации для родителей по проектам
воспитателей.
Оперативный согласно приложения № 8 к годовому плану

музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатель Саркисян А.С.

Заведующий
Савельева Г.М.,

Заведующий
Савельева Г.М.

6.1

6. Работа с родителями
Участие в спортивных досугах к 23 февраля

6.2

Участие в подготовке и проведении праздника «Широкая
Масленица!»

6.3

Групповые родительские собрания «Проектная деятельность
в детском саду. Что это такое?»

Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.

Марг2019
1. Административно-хозяйственная работа
1.1

Весь персонал, родители

1.2

Работа по благоустройству участников на территории
Учреждения
Взаимопроверка
санитарного
состояния
помещений
Учреждения
2. Работа с кадрами

2.1
2.2

Празднование Международного Женского Дня
Работа с личными делами работников.

Профком
Заведующий
Савельева Г.М.

2.3

Заведующий
Оперативное совещание при заведующем:
Савельева
Г.М.
проведение
месячника безопасности,
профилактика
травматизма, охрана труда, трудовая дисциплина
- состояние санитарно-эпидемиологического режима в
Учреждении, выполнение требований СаНПиН, состояние
работы по реализации оздоровительной программы
3. Организационно-педагогическая работа

3.1

руководитель
Консультация для воспитателей «Формирование навыков музыкальный
Полина
В.А.
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
посредством использования музыкальных игр»
4,Работа с детьми
Воспитатели групп
Проведение праздников к 8 Марта

4.1

Заведующий
Савельева Г.М.

Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.

4.2

Спортивные досуги во всех возрастных группах

4.3

Выступления агитбригады по ПДД

4.4

Постановка приуроченная к Международному дню театра - 27 Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
марта

Воспитатель Саркисян А.С.

музыкальный руководитель
Полина В.А.

5.Контроль и руководство
5.1

Оперативный согласно приложения № 8 к годовому плану

Заведующий
Савельева Г.М.

6, Работа с родителями
6.1

6.2

Изготовление костюмов, атрибутов украшений для зала к Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
празднику, посвященного 8 Марта.
Выставка детского
творчестве»

творчества

«Экология

в

детском

музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.

АПРЕЛЬ 2019
1. Административно-хозяйственная деятельность
1.1

Работа по благоустройству территории

1.2

Проверка санитарного состояния групп

1.3

Экологические субботники по уборке территории,
посадка рассады для цветников
2. Работа с кадрами
Совещание при заведующем
1. Принятие самообследования ДОУ
2. Анализ проведения весенних утренников.
3. Выполнение санэпидрежима
4. «Дизайн участков ДОУ - дело всего коллектива».
Обучение и проверка знаний требований охраны труда
Оказание методической помощи воспитателям в
подборке материала для итогового мониторинга.
Проведение тренировочного занятия «В районе,
примыкающем к ограждению территории ДОУ,
произошёл взрыв. Здание ДОУ не пострадало, но из окон
вылетели стёкла».
3. Организационно-педагогическая работа
Мастер-класс для педагогов «Игровые упражнения,
развивающие мелкую моторику ребёнка»
4.Работа с детьми

2.1

2.2
2.3
2.4

3.1

4.1

4.2
4.3
4.4

5.1

Подготовка к празднованию Дня Победы
1. Заучивание с детьми стихов о Великой отечественной
войне
2. Разучивание песен и танцев военных лет
Спортивные досуги во всех возрастных группах
«Всемирный день здоровья - 7 апреля»
Музыкальное
развлечение
«День
авиации
и
космонавтики»»
Подготовка к «Выпускному балу»

Заведующий
Савельева Г.М.

Комиссия по ОТ
Заведующий
Савельева Г.М.
Завхоз
Вышегородцева А.С.

воспитатель
Стешенко Т.К.

Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.

5.Контроль и руководство
Оперативный согласно приложения № 8 к годовому Заведующий
Савельева Г.М.
плану

5.2.

Открытый просмотр занятий всех возрастных групп.
Обмен опытом

5.3.

Фронтальный контроль
«Подготовка детей к школе, усвоение программного
материала» (подготовительные к школе группы)
Цель: Выявить уровень готовности детей для освоения
школьной
образовательной
программы,
качество
усвоения программного материала.
б.Работа с родителями

6.1

Завхоз
Вышегородцева А.С.
Заведующий
Савельева Г.М.
Медсестра (по согласованию)
Председатель профкома

День открытых дверей (во всех возрастных группах)

Заведующий
Савельева Г.М.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель Полин
В.А.
Заведующий
Савельева Г.М.

*

•*

Заведующий
Савельева Г.М.
воспитатели групп

Руденко Л.А. Стешенко Т.К.

6.2

6.3

Привлечение родителей к подготовке к «Выпускному Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
балу»
Анкетирование «Скоро в школу» (для подготовительной
группы)

музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатель Руденко Л.А.

Май 2019
1.1
1.2

1. Административно-хозяйственная работа
Подготовка участков к летнему оздоровлению, озеленение Весь персонал
участков.
Воспитатели групп
Подготовка и обновление выносного оборудования

1.3
1.4

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года
Приобретение необходимых строительных материалов для
организации ремонта помещений ДОУ, участков.
2. Работа с кадрами

2.1

Проведение
инструктажей
дошкольников

2.2

2.3
2.4

3.1

3.2

к

летнему

Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.
медсестра (по согласованию)
Завхоз
Вышегородцева А.С.

оздоровлению Завхоз
Вышегородцева А.С

Заведующий
Совещание при заведующем:
Савельева
Г.М.
- подготовка праздников День Победы, «Выпуск в школу»
-состояние работы по обеспечению безопасности, охраны
жизни и здоровья воспитанников
- о переходе на летний режим работы
- организация летнего отдыха воспитанников
Разработка положения по смотру-конкурсу на лучшую Заведующий
Савельева Г.М.
площадку
Проведение тренировочного занятия «В здании произошло Завхоз
Вышегородцева А.С.
возгорание из-за замыкания электропроводки».
З.Организационно-педагогическая работа
Педсовет № 4
Председатель педагогического
Тема: «Анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год. Летне
совета
оздоровительная работа ДОУ»
Цель: Подведение итогов работы за учебный год
1. Выполнение решений предыдущего педсовета
2. Анализ работы Учреждения за 2018-2019 учебный год.
3. Анализ заболеваемости детей
4. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год
5. Результаты мониторинга. Отчёт по уровню готовности
выпускников к школе.
6. Творческие отчёты педагогов.
7. О перспективах на 2019-2020 учебный год.
8. Принятие плана летне-оздоровительной работы, плана НОД
на летний период.
Консультация для педагогов «Оздоровительная работа в летний Воспитатель
Саркисян А.С.
период. Новое и интересное».
4.Работа с детьми
'»■»
Воспитатель Саркисян А.С.

4.1

Выставка детского рисунка «Здравствуй, лето»

4.2

Проведение диагностики уровня освоения образовательной Воспитатели групп,
программы во всех возрастных группах с 06.05.2019 по музыкальный руководитель
Полина В.А.
17.05.2019 г. Обобщение о анализ результатов диагностики

4.3

Спортивные досуги во всех возрастных группах

4.4

Совместное музыкальное развлечение: «День Победы»

4.5

Экскурсия в библиотеку - общероссийский день библиотек 27 мая
Международный день семьи (папа, мама, Я) - 15 мая
Выпускной бал

4.6
4.7

Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.
Воспитатель Руденко Л.А.
Воспитатель Стешенко Т.К.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
музыкальный руководитель
Полина В.А.

5.Контроль и руководство
5.1

Оперативный согласно приложения № 8 к годовому плану

5.2

Контрольно-проверочные занятия
По дополнительному образованию
Заведующий
Итоги проведения самообразования
Работа с педагогами по обобщению и распространению опыта Савельева Г.М.
по темам самообразования.
б.Работа с родителями

5.3

6.1
6.2

6.3
6.4

Привлечение
родителей
к
благоустройству
участков
Учреждения
Общее родительское собрание «Итоги учебного года.
Организация летнего отдыха детей»
Оформление наглядной и консультативной информации в
группах для родителей по организации полезного, интересного
и безопасного летнего отдыха детей
Групповые родительские собрания «Удовлетворённость
работой детского сада»

Заведующий
Савельева Г.М.
Заведующий
Савельева Г.М.

Воспитатели групп, совет
родителей
Заведующий
Савельева Г.М.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.
Воспитатели групп
Руденко Л.А. Стешенко Т.К.

