Цель:
Построение работы ДОУ 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.
Задачи на 2018 – 2019 учебный год:

Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Интеллектуальное развитие дошкольников в процессе формирования математических способностей.
Повышение профессиональной компетентности педагогов в развитии творческих способностей детей в театрализованной
деятельности.

Месяц

Организационнопедагогические мероприятия.
Методическая работа с кадрами

Работа с детьми

сентябрь

1. Установочный педсовет №1
«Организация деятельности
педагогического коллектива в
2018- 2019 учебном году»
1.1 Анализ работы за летне –
оздоровительный период ( зам.
Зав. по ВМР)
1.2 Организация учебновоспитательного процесса и
создание условий для работы с
детьми на новый учебный год
(Заведующий);
1.3Утверждение годового плана на
2018- 2019 учебный год,
основные задачи годового плана,
формы их реализации.
1.4Утверждение расписания НОД
по основной образовательной
программе МБДОУ.(Зам. зав. по
ВМР);
1.5 Планирование работы
консультационного пункта и
творческих групп педагогов
учреждения;
1.6 Преемственность ДОУ с
начальной школой и родителей
как связь и согласованность
каждого компонента образования.
2. Контроль
2.1 Тематический контроль
«Готовность групп к учебному
году»
Задачи:
- проверить состояние предметно
–пространственной среды в
группах в соответствие с
требованиями ФГОС ДО;
- изучить документацию
педагогов (проверка

1. День знаний
(музыкальный
руководитель, воспитатели
Авдеева Т.В.,
Коренюк
И.Н.)
2. Мониторинг
2.1 Подготовка
диагностических карт во
всех возрастных группах
(воспитатели)
2.2 внутренний мониторинг
проведение первого этапа
диагностики уровня
развития детей
подготовительной группы
(воспитатели, зам. зав. по
ВМР)
3.Выставки, праздники
3.1.Оформление
стенда
«Эколята-дошколята»
4.Проведение
профилактических
мероприятий
по БДД,
участие во Всероссийском
конкурсе
6. В рамках дня борьбы с
терроризмом
(по
отдельному плану)

Работа с родителями

1.Анкетирование
родителей
1.1 «Давайте
познакомимся»
(воспитатели младших
групп);
1.2 «Социальный паспорт
семьи »
( все группы)
2.Консультации:
2.1 «Адаптация в условиях
ДОУ» (воспитатели)
2.1«Календарь прививок»
(старшая медсестра)
2.2 Начало работы
консультативного пункта
для родителей и детей, не
посещающих ДОУ.
3. Оформление сведений
о родителях
(воспитатели групп)
4. Оформление
информационных
стендов в группах, в холле
детского сада «БДД»,
«Образовательная
деятельность: расписание
НОД, режим дня, годовые
задачи»
5. Собрания в группах
6.Мероприятия в рамках
месячника безопасности

Работа
со школой
и другими
организациями
1.Пролонгация
договора
1.1Обсуждение плана
работы по
преемственности с
МБОУ СОШ №3 на
новый учебный год.(зам.
зав. по ВМР, зам.
директора по УВР).
1.2. Знакомство
воспитателей
подготовительных
групп с программами
обучения в 1 классе. (
учителя начальных
классов)
2. Экскурсия в школу
на праздник «1
сентября!»
( воспитатели
подготовительных
групп)
3. Мониторинг
3.1Ознакомление
воспитателей с
мониторингом в
начальных классах
4. Отчёт педагогов о
поступлении
выпускников ДОУ в
школы города.
(воспитатели)

Административнохозяйственная
работа
1.Тарификация
1.1.Заполнение тарификационных
листов - заведующий
1.2. Издание приказов
заведующий.
2.Рейды и смотры
2.1Проверка условий:
- готовность ДОУ к
новому учебному году, осенний
технический осмотр территории,
здания;
анализ соответствия требованиям
Сан ПиНа к маркировке и
подбору мебели в группах ;
-анализ состояния
технологического оборудования;
2.2. Оформление актов
готовности всех помещений к
началу учебного года.
2.3Антропометрическое
обследования воспитанников
(старшая медсестра)
2.4 Вакцинация детей и
сотрудников против гриппа (
старшая медсестра)
2.5. Контроль за физ.нагрузкой
воспитаников на занятиях
физ.культурой
3.Инструктажи:
-по охране труда и ТБ
-по пожарной безопасности;
- по вопросам ГО и ЧС.
(специалист по ОТ)
-антитеррористическая
безопасность
4. Начало отопительного
сезона
4.1 Уборка территории
(заведующий хозяйством)

планирования работы в группах,
ведение табелей посещаемости
детей, оформление сведений о
родителях, утренний фильтр);
- определить соответствие
предметно – развивающей среды
требованиям охраны жизни и
здоровья детей.
2.2Оперативный контроль
- организация питания в группах;
- выполнение инструкции по
охране жизни и здоровья детей;
- подготовка и проведение
родительских собраний;
3. Теоретический семинар «Работа
с детьми по формированию основ
безопасности жизнедеятельности
у дошкольников)
4.Консультация «Диагностика
уровня знаний дошкольников по
БДД» (зам.зав.по ВМР Литейкина
Н.Э.)
«Адаптация детей раннего
возраста и вновь поступивших
детей»(педагог-психолог
Харламова Е.М.)
5. Составление графика курсов
повышения квалификации
6.Выбор тем для самообразования
7. Прохождение всероссийского
тестирования педагогами.

5. Собрания
5.1 Общее собрание трудового
коллектива «Организация работы
ДОУ в новом учебном году»
5.2 Отчетно-выборное
профсоюзное собрание
6. Работа с кадрами
6.1 составление графика
аттестации. План работы по
аттестации педагогических
кадров, оформление уголка по
аттестации (зам. зав. по ВМР)
7.Месячник безопасности.

октябрь

1. Консультации
1.1. «Самоанализ НОД за 15
минут» заместитель
заведующего по ВМР.
1.2 Консультация-совещание с
воспитателями «Воспитание у
детей навыков безопасного
поведения на улицах и
дорогах» -совместно с
инспектором ГИБДД,
заместитель заведующего по
ВМР
1.3 Развивающая – предметнопространственная среда ДОУ заместитель заведующего по
ВМР
2. Контроль
2.1. Оперативный контроль:
--проведение прогулок
-организация гимнастики после
сна
-подготовка к нод
2.2. Тематический контроль
«Обеспечение оздоровительной
направленности и физического
развития детей путем
активного проведения
прогулок»
3. Открытые просмотры
3.1. «Осень, осень, в гости
просим!» (утренники)
3.2 Взаимопосещение
воспитателями групп:
- Прогулки (все группы)
- физкультурный досуг
(подготовительная группа,
старшая , инструктор по физ.
культуре)
4. Семинар-практикум «Игры
центра двигательной

1. Выставка детских
работ « Опасные
ситуации»
– воспитатели.
2. Досуги, развлечения,
праздники, утренники
2.1. «В гостях у Пугало»,
«День рождения Осени»
«Праздник осени»
«Красавица осень»
(утренники) музыкальный
руководитель,
воспитатели.
3. Тематическое
занятие с
подготовительной и
старшей группой «Что
мы знаем о ЧС»
4. Конкурсы
Конкурс чтецов
«Прекрасная золотая
осень».
5. «Хлеб - всему голова»
- праздник-выставка.
6. Мероприятия в рамках
месячника ГО и ЧС.

1. Папка-передвижка
1. Посещение
1.1. «Действия при ЧС» - воспитателями
воспитатели всех групп. уроков начальных
1.2. «Дорожная азбука» - классов (выпускников
воспитатели.
2017г.)
2. Акция «Чистый
2. Экскурсия детей
двор».
подготовительной
3. Консультации
группы:
3.1. « Профилактика
-в кабинеты
сколиоза у
начальных классов
дошкольников»
воспитатели, завуч
дети.
4.октябрь1.3
ВыставкаГиперактивные школы.
творческих работ
3. Выставка-обмен
«Осень золотая»
детских рисунков
«Опасные ситуации и
5. Информация на
стихийные бедствия»
сайте.
«Новости детского сада» 4. Круглый стол для
- зам зав по ВМР
педагогов ОУ по
Литейкина Н.Э.
результатам
мониторинга
6. Анкетирование и
«Готовность
опросы родителей.
Цель: выявление степени дошкольников к
вовлечённости семей по школьному
взаимодействию с ДОУ
обучению» (обзор по
итогам входящей
диагностики)

1. Рейды и смотры по
санитарному состоянию
групп.
1.1. Выполнение
санэпидрежима (заведующий,
старшая медсестра)
1.2.Вакцинация детей и
сотрудников против гриппа
(старшая медсестра)
1.3. Техника безопасности
(заведующий, специалист по
охране труда)
1.4. Сохранность имущества
(заведующий, заведующий
хозяйст
вом)
1.5. Контроль за
физ.нагрузкой воспитаников
на занятиях физ.культурой
2. Подготовка к зимнему
сезону
2.1. Продолжение работы по
подготовке помещений к
отопительному сезону (заведующий хозяйством)
2.2. Организация работы по
осенней уборке территории,
обрезка деревьев и
кустарников -(заведующий
хозяйством)
3. Работа с кадрами
3.1. Составление плана
организационно-технических
мероприятий по улучшению
условий труда для детей и
сотрудников - ответственный
по охране труда.(специалист
по ОТ)
3.2. Проведение пробных
занятий по эвакуации людей

из детского сада (специалист
по охране труда)
4.Инструктаж сотрудников.
Профилактика гриппа в ДОУ в
период эпидемиологического
неблагополучия. ( мед. сестра)
5. Мероприятия по обучению
неработающего населения в
области безопасности
жизнедеятельности.

активности – изготовление и
применение нестандартного
оборудования » (Коробкова
Т.А., Шимитенко Н.Г.)
6. Проведение мониторинга
достижения детьми
планируемых результатов
освоения программы
7. Работа методического
кабинета: выставка
литературы по физ. развитию
ноябрь

1.Контроль
1.1. Оперативный контроль
- организация питания
-организация по охране жизни
и здоровью детей
-проведение закаливающих
процедур
-анализ заболеваемости
воспитанников
1.2. Сравнительный контроль
-анализ заболеваемости детей
-посещаемость детей в доу
1.3. Тематический контроль
«Обеспечение оздоровительной
направленности и физического
развития детей путем
активного проведения
прогулок».
2. Открытые просмотры:
Семинар «Игры и упражнения
для профилактики и
укрепления опорнодвигательного аппарата
дошкольников» (инструктор по
физ.культуре Цибина О.А.)
-занятия физ.культурой в
старшей и подготовительной
группе

1. Выставка детских
работ по
изодеятельности
«День матери» изготовление портретов,
подарков из различных
материалов.
2. Досуги, развлечения,
праздники, утренники
2.1 Интегрированное
занятие «Неповторимая,
самобытная, моя
любимая Россия!»
(дошкольные группы)
3. Неделя толерантности
( беседы во всех
группах «Мы едины
навсегда!»).
5. Проведение
профилактических
мероприятий
«Внимание-дети!»
6. Тематическое занятие
с воспитанниками
старшей группы «О маме
с любовью».
7. Участие в областном
конкурсе «Мир глазами

1. Анкетирование
1.1. «Укрепление
здоровья и снижение
заболеваемости –чем
могут помочь
родители?»
2. Круглый стол
«Педагогика
сотрудничества: педагогребенок-родители»
2.1. Итоги адаптации
групп раннего возраста»
педагог-психолог
Харламова Е.М.
3. Выставка
совместных работ
родителей и детей
«Ах, как мамочка моя
красива!» - воспитатели.
4. Спортивные
соревнования «Папа,
мама, я - спортивная
семья» (старшая группа
«Белочка»

1. Посещение
воспитателями
уроков в 1 классе.
(воспитатели
Салтыкова О.А.,
Коробкова Т.А. )
2. Совместное
мероприятие с
волонтерами МБОУ
СОШ №3 «Детям о
школе»
3. Экскурсия к школе,
знакомство со
зданием школы.
4. Спортивные
соревнования
воспитанников
подготовительной
группы и
обучающихся 1 класса
«Эколята –веселые
ребята!»
2. Экскурсия в
ДЮСШ г.Невельска
воспитанников
подготовительной
группы

1. Рейды и смотры по
санитарному состоянию
групп.
1.1. Выполнение
санэпидрежима (заведующий,
старшая медсестра)
1.2. Контроль за физ.нагрузкой
воспитаников на занятиях
физ.культурой
1.3. Инструктаж по технике
безопасности и охране жизни
и здоровья детей в зимний
период
( специалист по ОТ)
1.4.Проведение пробных
занятий по эвакуации людей
из детского сада (специалист
по охране труда)
1.5. Сохранность имущества
заведующий,
( заведующий хозяйством).
2. Хозяйственная
деятельность
2.1. Продолжение работы по
подготовке к зиме.
2.2. Проведение
инвентаризации материальных
ценностей.

3. Педсовет по первой годовой детей»
задаче «Воспитательнообразовательная работа в
детском саду по сохранению
физического и психического
здоровья детей в
соответствии с ФГОС ДО
План проведения:
1 Отчет о решении
предыдущего педсовета
2.Концептуальные подходы к
рассмотрению образовательной
области «Физическое развитие»
в ДОО в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
3. «Итоги адаптации групп
раннего возраста» педагогпсихолог
4. Анализ развития физических
качеств детей (по итогам
мониторинга воспитатели
групп)
5. Кинезиологические
упражнения с
дошкольниками.(воспитатель
Мирошниченко Е.А.)
6. Итоги тематического
контроля: «Обеспечение
оздоровительной
направленности и физического
развития детей путем
активного проведения
прогулок».». зам зав по ВМР
Литейкина Н.Э.
4. Консультация
«Профилактика жестокого
обращения с воспитанниками
- игры на снятие агрессии»
(педагог –психолог Харламова
Е.М.)

3.Инструктаж сотрудников.
3.1. Профилактика гриппа в
ДОУ в период
эпидемиологического
неблагополучия. ( мед. сестра)
3.2. Профилактика
травматизма сотрудников и
воспитанников детского сада.
3.3. Целевой инструктаж с
сотрудниками по пожарной
безопасности при проведении
культурно-массовых
мероприятий

5. Работа методического
кабинета
Выставка методической
литературы «Валеология для
дошкольников»

декабрь

1. Контроль
1.1. Оперативный контроль
- система работы с детьми в
преддверии праздника;
-оформление документации
-организация работы с
родителями
- собеседование по темам
самообразования педагогов
2.Тематический контроль
« Решение воспитательных
задач при проведении
новогодних утренников»
(организация и проведение
новогоднего утренника, оценка
эффективности,
взаимодействие педагогов
группы и музыкального
руководителя, роль ведущего,
соответствие содержания
утренника возрасту детей).
3. Открытые просмотры
3.1. Новогодние праздники во
всех возрастных группах.
4. Смотр-конкурс
4.1. «Новогодняя сказка»
(оформление группы к новому
году).
5. Консультации 5.1.«Тренинг
на сплочение коллектива»

1. Выставка детских
работ (поделок)
1.1. «Зимушка
хрустальная »воспитатели.
2. Досуги, развлечения,
праздники, утренники
2.1. «Здравствуй,
праздник Новый год!»
(новогодние утренники)
воспитатели,
музыкальный
руководитель.
3. Тематические беседы
в группах дошкольного
возраста «Я и мое
тело» -воспитание
позитивного отношения
к здоровому образу
жизни, бережному
отношению к своему
организму
4. Проведение
профилактических
мероприятий по БДД
«Осторожно, зимняя
дорога!»

1. Групповые
родительские собрания
(знакомство родителей
с промежуточными
результатами
воспитательнообразовательной
работы, профилактика
БДД
1.2.«Профилактика
жестокого обращения с
детьми в семье» подготовительная
группа (отв. Воспитатель
Рыбаченко Н.В.)
2. Консультации
2.1.«Кинезиологические
упражнения
(«гимнастика для
мозга»(консультативный
материал на сайте и в
уголках)
2.2.Информация на
сайте «Профилактика
туберкулеза»
3. Проведение бесед с
родителями о режиме
посещения МБДОУ (в
рамках
антитеррористической

1.Мониторинг
успеваемости
первоклассников –
выпускников
дошкольной группы
(посещение уроков в
школе)
2. Экскурсия в
школьную
библиотеку.
3. Спортивные
соревнования
воспитанников
подготовительной
группы и учащихся
начальных классов
«Зеленый, желтый,
красный!»

1. Рейды и смотры по
санитарному состоянию
групп.
1.1. Выполнение
санэпидрежима (заведующий,
старшая медсестра)
1.2. Техника безопасности при
проведении утренников
(заведующий, специалист по
охране труда)
1.3.Проведение пробных
занятий по эвакуации людей
из детского сада (специалист
по охране труда)
1.4. Контроль за физ.нагрузкой
воспитаников на занятиях
физ.культурой (ст.медсестра)
2. Работа с кадрами
3.1. Инструктаж по пожарной
безопасности для всех
работников (специалист по
ОТ)
3 Инструктаж
Техника безопасности при
проведении новогодней ёлки
3.1. Подготовка к новогодним
праздникам: оформление
музыкального зала, групп,

педагог-психолог Харламова
Е.М.
5.2. Готовимся к аттестации —
оказание помощи педагогам по
процедуре прохождения
аттестации (заведующий, зам.
зав по ВМР).
«Поведение родителей на
детском утреннике»
музыкальный руководитель
Гагарина Н.В.)
6.Работа методкабинета
6.1 Видеопрезентация
«Новогоднее оформление
групп»

безопасности)
4. Участие в выставке
детских поделок
«Зимушка хрустальная »
5.Оформление стенда в
ДОУ
«Прием на обучение по
образовательным
программам начального
общего образования»
6. «Поведение родителей
на детском утреннике»
-памятка для родителей

коридоров - приобретение
новогодних украшений,
игрушек, ёлки.(педагоги,
муз.руков., заместитель
заведующего по ВМР)
3.2. Утверждение графика
отпусков работников на 2018
год.

Месяц

февраль

Организационнопедагогические мероприятия.
Методическая работа с
кадрами
1. Контроль
1.1. Оперативный
- система работы с детьми в
преддверии праздников 23
февраля и 8 Марта;
-предметно – развивающая среда по
по ФЭМП в группе
1.2. Тематический
«Выполнение программы по
развитию элементарных
математических
представлений»
2. Подготовка к педсовету
2.1 Открытые просмотры по
образовательной области
«Логико - математическое
развитие в ходе НОД» ( все
возрастные группы)
3.Консультации
3.1. «Дидактические игры на
развитие сенсорных
представлений у
дошкольников». отв.
воспитатель Козловская М.С.)
4. Месячник
4.1. «Военно-патриотического
воспитания» - по отдельному

Работа с детьми

1. День Здоровья в
рамках акции ««Спорт
–альтернатива
пагубным привычкам»
1.1флэшмоб -утренняя
зарядка в дошкольных
группах «Бодрое
настроение»
2. 1Спортивные
соревнования групп
«Олимпийцы вперед!»
2. 2 Тематическая минивыставка рисунков
«Спорт- жизнь, радость,
здоровье!»
2.3 Лыжные
соревнования (старшие
и подготовительные
группы).
2. 4игры, беседы
«Здоровью надо
помогать!»
2. Досуги, развлечения,
праздники, утренники
Спортивные
соревнования «Мы –
будущие защитники

Работа с родителями

1. Совместное
художественное
творчество родителей,
воспитанников ,
выставка рисунков
«Мой папа –защитник
Отечества»
2. Консультации –
памятки
2.1. «Правила
безопасного поведения
при паводке,
наводнении
и проваливании под
лед»» - заместитель
заведующего по ВМР.
2.2. Повышение роли
отца в воспитании
ребенка: возможности
развивающей
образовательной среды
ДОО и социума
3. Выставка семейных
и групповых фотогазет
3.1. ««Мой папа-солдат»
(загляните в семейный
альбом) воспитатели.

Работа
со школой
и другими
организациями
1. Посещение
школьной
библиотеки и музея
воспитанниками
подготовительной
группы.
2. Совместное
мероприятие с
отрядом ЮИД
МБОУ СОШ №3
«Добрая Дорога
Детства»
3.Посещение музея
МБОУ «СОШ №3» г.
Невельска «Они
защищали
Родину».(старшая
группа)
4. Посещение
учителями
начальных классов
НОД в
подготовительной
группе (ФЭМП,
обучение грамоте)

Административнохозяйственная
работа
1. Рейды и смотры по
санитарному состоянию
групп.
1.1.Профилактика гриппа в
ДОУ в период
эпидемиологического
неблагополучия. (ст. мед.
сестра)
1.2. Контроль за физ.нагрузкой
воспитаников на занятиях
физ.культурой
2. Проведение пробных
занятий по эвакуации людей
из детского сада (специалист
по охране труда)
3.Отчистка крыши от снега и
сосулек
4. Инструктажи:
-по охране труда и ТБ
-по пожарной безопасности;
-антитеррористическая
безопасность
5. Мероприятия по обучению
неработающего населения в
области безопасности
жизнедеятельности.

плану.
5. РМО «Проведение
индивидуальной
профилактической работы в
отношении семей, находящихся
в социально опасном
положении» (отв. Зам зав.по
ВМР Литейкина Н.Э.,
6. Тематическая выставка
методической литературы и
иллюстраций «Стань сильным
и здоровым!»
7. Участие в районном
конкурсе «Неопалимая
купина», «За нравственный
подвиг учителя»

Родины»
3. Выставка детских
работ
«Поздравительные
открытки к Дню
защитника Отечества»
«Мой папа-защитник
Отечества» воспитатели.
4. Посещение музея
МБОУ «СОШ №3» г.
Невельска «Они
защищали
Родину».(старшая
группа)
5. Образовательная
деятельность с
использованием ИКТ
«Расскажем детям о
войне, чтоб помнили они
страны своей историю».
6. Проведение
профилактических
мероприятий по БДД
«Где ходят пешеходы
7. Районный конкурс
рисунков, аппликаций
«Неопалимая купина»
8. Конкурс стихов о
мужестве, героизме, о
войнах защитниках
9. Тематическая беседа
«Безопасность на льду»
(дошкольные группы)
10. Мастер-класс с
воспитанниками
«Блины, блинчики»

4. Родительское
собрание в
подготовительной
группе с участием
педагогов начальных
классов МБОУ «СОШ
№3 г.Невельска»,
инспектора ГИБДД,
педагога-психолога
«Формирование у
дошкольников
предпосылок
универсальных учебных
действий при
организации
образовательного
процесса на основе
системнодеятельностного
подхода»

Месяц

март

Организационнопедагогические мероприятия.
Методическая работа с
кадрами
1.Выставка методических
пособий, игр на развитие
логико-математического
мышления у детей
дошкольного возраста.
2.Педсовет: «Логикоматематическое развитие
дошкольников в контексте
ФГОС ДО»
ЦЕЛЬ: Повышение
педагогического мастерства
воспитателей;
совершенствование работы в
детском саду по
математическому развитию
дошкольников.
2.1.Итоги выполнения
предыдущего педсовета.
2.2. Итоги тематической
проверки по теме
«Анализ ОД по ФЭМП»»2.3.Актуальность
математического воспитания в
детском саду.
2.4Интеллектуальные игры как
средство развития
элементарных математических

Работа с детьми

1. Выставка детских
работ «Для мамы с
любовью»
2. Досуги, развлечения,
праздники, утренники
«Праздник мам»
(утренники ,
посвященные 8 Марта) –
воспитатели,
музыкальный
руководитель.
3. Конкурс чтецов
«Моей маме
посвящается »
4.Фотовыставка "Моя
мама лучшая на свете"
5. Проведение
профилактического
мероприятия по БДД
«Мы - пешеходы» с
воспитанниками средней
группы.
6. Конкурс рисунков и
плакатов «Краски
здоровой жизни»
(декада борьбы с
туберкулезом)

Работа с родителями

Работа
со школой
и другими
организациями
1. Посещение
1.Консультации
1.1. «Как помочь ребенку итоговых занятий в
подготовиться к школе»; подготовительной
1.2. Как предупредить
группе учителями
возникновение
начальных классов.
затруднений в обучении 2. Тематическое
ребенка грамоте.
занятие «Мы за
2.Информация на сайте здоровый образ
«Осторожно, тонкий
жизни!»
лед!»
(воспитанники и
обучающиеся нач.
3. Анкетирование
«Математика для
классов)
развития Вашего
3.Телефонная
ребенка»
«горячая линия»: «Что
беспокоит родителей
4.Спортивные
перед записью детей в
соревнования «Папа,
школу»
мама, я – спортивная
семья!» с родителями
подготовительной
группы
5. Участие родителей в
выставке поделок
6.Акция «Птицам наша
забота»

Административнохозяйственная
работа
1. Инструктаж
Профилактика гриппа в ДОУ в
период эпидемиологического
неблагополучия
2. Проведение пробных
занятий по эвакуации людей
из детского сада (специалист
по охране труда)
3. Контроль за физ. нагрузкой
воспитанников на занятиях
физ.культурой
4. Весенний технический
осмотр территории, здания;
5. Профилактика травматизма
сотрудников и воспитанников
детского сада.
6. Месячник ГО и ЧС.
7. Декада борьбы с
туберкулезом .

представлений.
2.5.Деловая игра «Математика
– это интересно»
2.6.Современные требования к
математическому развитию
детей дошкольного возраста
2.7Методы и приёмы
используемые в НОД по
ФЭМП.
2.8.Подведение итогов
педсовета.
(заведующий, зам. зав. по
ВМР)
3. Контроль
3.1. Оперативный контроль
- подготовка педагога к
проведению НОД;
- организация питания
- организация хоз. бытового
труда детей
3.2. Тематический контроль
«Организация и проведение
утренников, посвященных 8
Марта» (оценка
эффективности,
взаимодействие педагогов
группы и музыкального
руководителя, соответствие
содержания утренника
возрасту детей, теме и
сезону).
4. Открытые просмотры
4.1. Утренники к 8 Марта во
всех возрастных группах –
заместитель заведующего по
ВМР, заведующий
5. Консультации
5.1.«Игры на формирование

7. Тематические беседы
с презентацией «Я и
мое тело»
8.Участие в спартакиаде
воспитанников (лыжные
гонки)
9.Неделя борьбы с
туберкулёзом
10.Мероприятия в
рамках Европейской
недели иммунизации.
11.Тематические занятия
«День леса» (21.03.2018)

пространственных
представлений у детей
дошкольного возраста»
6. Участие педагогов в
спартакиаде пед. работников
7.Проведение внутреннего
мониторинга качества
образования детей старшего
дошкольного возраста (зам.зав
по ВМР, воспитатели
подготовительных групп,
учитель – логопед
апрель

1.Проведение внутреннего
мониторинга освоения
основной образовательной
программы ( зам.зав по ВМР,
педагог –психолог,
специалисты)
2.Семинар «Разнообразие
дидактических игр по
ФЭМП» (зам. зав. по ВМР
Литейкина Н.Э., Гребенюк
Г.А., Гагарина Н.В.,
Салтыкова О.А., Рыбаченко
Н.В.)
3. Консультации:
«Скулшутеры –новая
опасность»
«Работа педагога с семьями
СОП»
4.Оформление
диагностических карт по
направлениям «Физическое
развитие», «Социальноличностное развитие»,
«Познавательно-речевое
развитие»,
« Художественно-эстетическое
развитие»

1. Тематические дни
«День космонавтики» воспитатели.
2. Выставка рисунков
«Земля наш дом»
3. Мероприятия в
рамках месячника с
семьями СОП (по плану)
4. Проведение
профилактических
мероприятий «Будь
осторожен на улице!»
5. Мероприятия в
рамках месячника
«Зеленая весна»
6. Мероприятия в
рамках недели ЕНИ
7. Мероприятия в
рамках «День здоровья»
(конкурсы,
соревнования, беседы)
8. Участие в районной
спартакиаде
воспитанников
9. Праздники весны:
«В гости к Буренушке» вторая младшая

1.Анкетирование
1.1. «Ваш ребенок скоро
станет
первоклассником».
2. Медикопрофилактическая
работа
2.1. Индивидуальная
работа с семьями
воспитанников
подготовительных групп
по результатам
углубленного
медосмотра, диагностики
психических процессов –
старшая медсестра.
3.Консультации
«Немного о пожарной
безопасности весной»
4.Памятки для
родителей
«Вакцинация - здоровая
нация»
5. Памятка «Правила
поведения при встрече с
медведем в лесу»
6 .Участие в конкурсах

1. Экскурсия в библиотеку школы
детей подготовительной к школе
группы (воспитатели).
2. Работа с поликлиникой по
подготовке медицинского пакета
документов выпускников (медсестра)
3.Собрание для
родителей будущих
первоклассников.
(Зам. зав. по ВМР,
воспитатель
подготовительных к
школе групп)
4.Экологический
познавательный час,
посвященный
Международному дню
Земли
5.Экскурсия в зал
природы (историкокраеведческий музей)
6.Посещение

1. Рейды и смотры
1.1.Контроль за физ.нагрузкой
воспитаников на занятиях
физ.культурой
2.Инструктажи
Проведение пробных занятий
по эвакуации людей из
детского сада (специалист по
охране труда)
3.Субботник
по уборке территории «Забота
об участке – дело всего
коллектива» подготовка
территории к летнему сезону
(заведующий хозяйством).
4. Закупка материалов для
ремонтных работ
и благоустройство
территории
5. Мероприятия по обучению
населения и неработающего
населения в области
безопасности
жизнедеятельности.

5. Контроль
5.1. Оперативный контроль
- Оценка уровня готовности
детей подготовительной к
школе группы к обучению
грамоте ;
- Сформированность у детей
навыков самообслуживания.
6. Фронтальный контроль в
подготовительной группе
7. Выставка методической
литературы «Мониторинг
качества освоения программы»
8.Участие педагогов в
районном конкурсе «Грани
таланта»
9.Участие в конкурсе
«Безопасность дошкольника по
БДД»

«Венок для Весны» средняя группа
«У весны есть добрые
помощники» - старшая
группа
«Весна на птичьем
дворе» - группы раннего
возраста.
10. Мероприятия в
рамках дня здоровья.

«Счастливая семья»,
«Остров сокровищ»
7. Оформление стенда
для родителей «Зеленая
Весна 2018»
8. Размещение
информации на сайте
для родителей.

учителями начальных
классов занятий в
дошкольной группе:
Цель: знакомство с
уровнем полученных
знаний, умений и
навыков, творческих
способностей детей
дошкольной группы.
Посещение учителями
начальных классов
занятий в дошкольной
группе:
Цель: знакомство с
методами и приемами
работы воспитателей
Участие в
мероприятии День
открытых дверей
МБДОУ «СОШ №3
г.Невельска»

май

1.Анкетирование на тему
«Самоанализ
профессиональной
деятельности»
2.Консультации
2.1. «Особенности
воспитательнообразовательной работы с
детьми в летний период»
заместитель заведующего по
ВМР.
2.2. Организация прогулки в
летне – оздоровительный
период.
3.Итоговый педсовет
3.1. «Мониторинг реализации
годовых задач за истекший
2017\2018учебный год».
3.2. Публичный доклад
заведующего
ДОУ.(заведующий);
3.3. анализ выполнения
годовых задач ДОУ (зам. зав.
по ВМР);
3.4. итоги мониторинга
качества подготовки детей к
обучению в школе (зам. зав. по

1.Мониторинг
1.1. Диагностика во
всех возрастных группах
(воспитатели)
1.2. мониторинг уровня
развития детей
подготовительной
группы - воспитатель,
заместитель
заведующего по ВМР.
2. Досуги, развлечения,
праздники, утренники
2.1. «До свиданья,
детский сад!» воспитатели,
музыкальный
руководитель.
3.Музыкальная гостиная
«Фронтовые песни в
тылу и на передовой»
4.Выставка детских
рисунков «9 мая –День
Победы!»
5. Образовательная
деятельность с
использованием ИКТ
«Виртуальное

1. Собрания
1.1. Общее родительское
собрание «Итоги года.
Летняя оздоровительная
работа» - заведующий.
1.2. Групповые
родительские собрания.
2. Заседание
родительского
комитета
2.1. Подготовка к
организации летнего
отдыха детей,
ремонтным работам в
группах и на территории.
3. Папка-передвижка
3.1. «Как организовать
летний отдых детей» воспитатели.
3.2. «Оздоровление
детей летом» воспитатели, старшая
медсестра.
3.3. «Закаливание.
Советы специалистов» старшая медсестра.

1.Педагогическое
совещание
в
дошкольной группе.
Вопросы
для
обсуждения:
-особенности
развития
графо
моторных навыков;
 обучение грамоте итоги работы.
2.«Особенности
организации обучения
по ФГОС в начальной
школе».

1. Организация ремонтных
работ
1.1. Работа по благоустройству
территории.
1.2. Акция «Посади дерево».
1.3. Завоз свежего песка.
1.4. Ремонт крышек для
песочниц.
2. Работа с кадрами
2.1. Инструктаж «Охрана
жизни и здоровья детей при
проведении и организации
прогулки летом» заведующий, специалист по
ОТ
3. Рейды и смотры по
санитарному состоянию
групп
3.1. Антропометрические
обследования воспитанников –
старшая медсестра.
3.2.Контроль за физ.нагрузкой
воспитаников на занятиях
физ.культурой
4.Рейд
по ОТ и ТБ детей и
сотрудников

ВМР)
3.5. Отчет о работе
психологической и
логопедической службы.
(педагог-психолог Харламова
Е.М., Мирошниченко Е.А.)
3.6. утверждение годовых задач
на 2019/ 2020 уч. г.
(заведующий, зам. зав. по
ВМР).
3.7.утверждение плана работы
на летний период.
3.8. Самоанализ работы
воспитателей и специалистов
по выполнению задач основных
образовательных областей
программы и приоритетного
направления детского сада за
учебный год. Определение
перспективы дальнейшей
работы.
4.Контроль
4.1.Итоговый контроль
- уровень проведения
родительских собраний,
протоколы;
- ведение документации:
мониторинговая документация,
диагностические карты;
- наличие, состояние
оборудования для выносных
игр в летний период.
5.Участие педагогов в
конкурсе «Лучшие
этнокультурные практики»
6.Смотр-конкурс на лучшую
подготовку к летнеоздоровительной работе (см.
положение о конкурсе).
7. Отчёт педагогов по теме

путешествие
«Памятники героям
Великой Отечественной
Войны».
6. Проведение
профилактических
мероприятий «Готовим
грамотных
велосипедистов!»
7. Акция «Подарок
ветерану» (вручение
рисунков, чтение стихов)
8. Участие
воспитанников в
конкурсе «Звездный
старт»
9. Интеллектуальный
марафон «Хочу все
знать!» для детей
старшего дошкольного
возраста
10. Участие
воспитанников и
педагогов во
всероссийском конкурсе
«Галерея Победы!»,
«Этот День Победы!»

4. Консультирование
«Особенности
организации обучения по
ФГОС в начальной
школе».
5.Индивидуальное
консультирование
родителей по
результатам диагностики
готовности детей к
обучению в школе.
6. Итоговое
родительское собрание,
ярмарка, выставки.

5.Проведение пробных
занятий по эвакуации людей
из детского сада (специалист
по охране труда)
6. Составление годовых
отчётов.
7. Участие в месячнике
охраны труда. (отв.
специалист по ОТ Зарубина
Е.В.), проверка комплектации
и срока годности
противоожоговых аптечек,
аптечек в группах.
8. Обучение сотрудников по
вопросам охраны труда,
оказания первой
медицинской помощи и
электробезопасности. (отв.
специалист по ОТ Зарубина
Е.В.)
9. Обработка территории от
клещей (завхоз Моисеева
Л.Н.)

самообразования

