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

сентябрь

Организационнопедагогические
мероприятия.
Методическая работа с
кадрами
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 –

Работа с детьми

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

Административнохозяйственная
работа

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)

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

пространственной среды в
группах в соответствие с
требованиями ФГОС ДО;
- изучить документацию
педагогов (проверка
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»(педагогпсихолог Харламова Е.М.)
5. Составление графика
курсов повышения
квалификации
6.Выбор тем для
самообразования
7. Прохождение
всероссийского тестирования

4. Начало отопительного
сезона
4.1 Уборка территории
(заведующий хозяйством)
5. Собрания
5.1 Общее собрание
трудового коллектива
«Организация работы ДОУ в
новом учебном году»
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.

8. Подача заявок на курсы
повышения квалификации.

педагогами.
Месяц

Организационнопедагогические
мероприятия.
Методическая работа с
кадрами

Работа с детьми

октябрь

1. Консультации
1.1. «Профессиональная
компетентность педагога»
заместитель заведующего
по ВМР.
1.2 Консультациясовещание 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 по
ОБЖ в ДОУ -заместитель
заведующего по ВМР
2. Контроль
2.1. Оперативный
контроль:
-проведение игр по БДД
на прогулке
-организация гимнастики
после сна
-подготовка к НОД по
ОБЖ
2.2. Тематический
контроль Состояние
работы в МБДОУ по
формированию основ

1. Выставка детских
работ «Мой город»
– воспитатели.
2. «Осенний бал» —
тематические занятия во
всех возрастных
группах (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» - праздниквыставка.
6. Мероприятия в
рамках месячника ГО и
ЧС.
7. Мероприятия в
рамках БДД.
8. Участие в районном
конкурсе «Здоровое
питание»

Работа с родителями

1. Папка-передвижка
1.1. «Действия при ЧС» воспитатели всех групп.
1.2. «Дорожная азбука» воспитатели.
2. Участие в выставке поделок из
природного материала
3. Общее родительское
(заведующий ДОУ, зам. зав по
ВМР). Выбор родительского
комитета

Работа
со школой
и другими
организациями

1. Посещение
воспитателями
уроков начальных
классов
(выпускников 2018г.)
2. Экскурсия детей
подготовительной
группы:
-в кабинеты
начальных классов
воспитатели, завуч
школы.
4. Информация на сайте.
3. Выставка-обмен
«Новости детского сада» - зам зав
детских рисунков
по ВМР
октябрь1.3
Литейкина
Гиперактивные
Н.Э.
дети.«Опасные ситуации
и стихийные
5. Круглый стол «Индивидуальные бедствия»
консультации с родителями и
4. Круглый стол
педагогами – специалистами по
для педагогов ОУ
результатам работы ПМПк
«Развитие
консилиума»- учитель – логопед,
непрерывного
педагог –психолог
математического
8. участие в районном конкурсе
образования
и
«Здоровое питание»
реализации
преемственности
ФГОС ДО – НОО»

Административнохозяйственная
работа

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 хозяйством)
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

безопасности
жизнедеятельности
дошкольников
3. Открытые просмотры
3.1. «Осенний бал»
(утренники)
3.2 Взаимопосещение
воспитателями групп:
- Прогулки (все группы)
- физкультурный досуг
(подготовительная группа,
старшая , инструктор по
физ. культуре)
4. Семинар-практикум
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников в
повседневной жизни» (отв.
Мудрова А.А., Цибина
О.А.)
5. Проведение
мониторинга достижения
детьми планируемых
результатов освоения
программы
6. Работа методического
кабинета: выставка
литературы по пожарной и
дорожной безопасности
Месяц

ноябрь

Организационнопедагогические
мероприятия.
Методическая работа с
кадрами

1.Контроль
1.1. Оперативный
контроль
- организация питания
-организация по охране

организационнотехнических 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

Работа с детьми

1. Выставка детских
работ по
изодеятельности
«День матери» изготовление

Работа с родителями

1. Анкетирование
1.1. «Ваш ребенок и его
безопасность в современном
обществе»
2. Круглый стол «Педагогика

Работа
со школой
и другими
организациями

1.Посещение
воспитателями
уроков в 1 классе.
(воспитатели
Рыбаченко
Н.В.,

Административнохозяйственная
работа

1. Рейды и смотры по
санитарному состоянию
групп.
1.1. Выполнение
санэпидрежима

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
«Освоение ООП по БДД».
2. Открытые просмотры:
«Игры и упражнения для
формирования ЗОЖ у
дошкольников»
(инструктор по
физ.культуре Цибина О.А.,
воспитатели групп))
-занятия физ.культурой в
старшей и
подготовительной группе
3. Педсовет по первой
годовой задаче
«Безопасность
жизнедеятельности
ребенка дошкольного
возраста в соответствии
с ФГОС ДО
План проведения:
1 Отчет о решении
предыдущего педсовета
2. Формирование основ
безопасности по ФГОС методические приемы.
3.Коллективное
обсуждение: «Работа в
группе по формированию
ОБЖ у воспитанников»

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
детей»

сотрудничества: педагог-ребенокродители»
2.1. Итоги адаптации групп
раннего возраста» педагогпсихолог Харламова Е.М.
3. Выставка совместных работ
родителей и детей
«Мамина планета» - воспитатели.
4. Спортивные соревнования
«Папа, мама, я - осторожная
семья!» (старшая группа
«Белочка»

Щербакова Е.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
«Отважные
пожарные»
2. Экскурсия в
ДЮСШ г.Невельска
воспитанников
подготовительной
группы

(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.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

(отчет по группам)
4. Блиц-опрос
«Безопасность ребенка в
опасных и чрезвычайных
ситуациях»
5. «Итоги адаптации групп
раннего возраста» педагогпсихолог
6. Анализ анкетирования
родителей «Ваш ребенок
и его безопасность в
современном обществе (
воспитатели групп)
7. Итоги тематического
контроля: «Состояние
работы в МБДОУ по
формированию основ
безопасности
жизнедеятельности
дошкольников» зам зав по
ВМР Литейкина Н.Э.
4. Консультация
«Картотека игр на развитие
психических процессов»
(педагог – психолог
Харламова Е.М.)
5. Работа методического
кабинета
Выставка методической
литературы
«Формирование основ
безопасности»
6.Мониторинг
образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов.

безопасности при
проведении культурномассовых мероприятий

Месяц

Организационнопедагогические
мероприятия.
Методическая работа с
кадрами

Работа с детьми

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.«Эмоциональный

1. Выставка детских
работ (поделок)
1.1. «Новогодний
серпантин»воспитатели.
2. Досуги, развлечения,
праздники, утренники
2.1. «Здравствуй,
праздник Новый год!»
(новогодние утренники)
воспитатели,
музыкальный
руководитель.
4. Проведение
профилактических
мероприятий по БДД
«Детский травматизм в
зимнее время»»

Работа с родителями

1. Групповые родительские
собрания (знакомство родителей с
промежуточными результатами
воспитательно-образовательной
работы, профилактика БДД
1.2.«Профилактика жестокого
обращения с детьми в семье» подготовительная группа (отв.
воспитатели групп)
2. Консультации
2.1. «Спорт – здоровый образ
жизни!» (инструктор по
физ.культуре Цибина О.А.)
2.2. Выпуск бюллетеня
«Защитите детей от полиомиелита»
3. Проведение бесед с родителями
о режиме посещения МБДОУ (в
рамках антитеррористической
безопасности)
4. 1. Совместное творчество по
изготовлению костюмов и атрибутов к новогодним праздникам.
5.Оформление стенда в ДОУ
«Прием на обучение по
образовательным программам
начального общего образования»
6. «Это мы не проходили развитие музыкально-ритмических
навыков у дошкольников»
(муз.руков. Гагарина Н.В.)

Работа
со школой
и другими
организациями

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!»

Административнохозяйственная
работа

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:

интеллект «Что это?»
Почему важно развивать
его в раннем возрасте»
педагог-психолог
Харламова Е.М.
5.2. Готовимся к
аттестации — оказание
помощи педагогам по
процедуре прохождения
аттестации (заведующий,
зам. зав по ВМР).
5.3. Ниткография в работе
с дошкольниками
(воспитатель Щербакова
Е.А.)
6.Работа методкабинета
«Театрализованные игры с
дошкольниками»
Месяц

январь

Организационнопедагогические
мероприятия.
Методическая работа с
кадрами

1. Контроль
1.1. Оперативный
- документация
воспитателя (план, ф-5,
табель, контроль оплаты
квитанций)
- контроль организации
досугов и развлечений
2. Консультации
«Коррекционная
направленность обучения
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО)»
зам.зав.по ВМР
3. Педагогическая

оформление музыкального
зала, групп, коридоров приобретение новогодних
украшений, игрушек,
ёлки.(педагоги, муз.руков.,
заместитель заведующего
по ВМР)
3.2. Утверждение графика
отпусков работников на
2019 год.

Работа с детьми

1. Досуги,
развлечения, праздники
1.1. «Неделя зимних игр
и забав» (зимние
каникулы) воспитатели,
заместитель
заведующего по ВМР.
2. Конкурс построек из
снега «Снежная
сказка»– воспитатели,
дети и родители.
3. Проведение
профилактических
мероприятий по БДД
«Дружба с дорожными
знаками»

Работа с родителями

1 . Проведение зимних игр на
свежем воздухе. Рекомендации
для родителей. Оформление
информационных стендов.
( воспитатели всех групп)
2. Совместное проведение
недели зимних игр и забав с
родителями (воспитатели, инстр.
по ФИЗО).
3. Участие в районном конкурсе
творческих работ по ПДД,
изготовление поделок, моделей,
плакатов и др. (воспитатели всех
групп)
4. Творческая гостиная
«Развитие логического мышления
дошкольников в играх»

Работа
со школой
и другими
организациями

Административнохозяйственная
работа

1. Спортивные
соревнования
воспитанников
подготовительной
группы и учащихся
начальных классов
«Спортивные,
смелые,
ловкие, умелые»
2.Экскурсия
подготовительной
группы - знакомство
со школьной
мастерской.

1. Рейды и смотры по
санитарному состоянию
групп.
1.1. Контроль за
физ.нагрузкой
воспитанников на занятиях
физ.культурой
1.2. Инструктаж «Об
охране жизни и здоровья в
зимний период – лёд,
сосульки» (специалист по
ОТ)
2. Хозяйственная
деятельность
2.1Отчистка крыши от
снега

мастерская
«Математика-это
интересно» «Игры по развитию логики
с использованием ИКТ»
заместитель заведующего
по ВМР;
«Игры-головоломки» воспитатель Коренюк И.Н.

февраль

4.Участие педагога
районном конкурсе
«Лесенка успеха»
5.Конкурс «Театр своими
руками». Развивающая
среда по театрализованной
деятельности.
1. Контроль
1.1. Оперативный
- система работы с детьми
в преддверии праздников
23 февраля и 8 Марта;
-Культурно-гигиенические
навыки при приеме пищи
1.2. Тематический
«Выполнение программы
по развитию элементарных
математических
представлений»
2. Подготовка к
педсовету
2.1 Открытые просмотры
ОД и досугов «КВН по
математике в
подготовительной группе»,
«Сенсорики» - ( все
возрастные группы)
3.Мастер-класс для
воспитателей
«Просвещение

4. Конкурс стихов
среди воспитанников
«Пришла зимакрасавица».

5. Консультация
5.1. «Колыбельные народные
песни»(музыкальный
руководитель Гагарина Н.В.)

3.Инструктажи
3.1.Проведение пробных
занятий по эвакуации
людей из детского сада
(специалист по охране
труда)
4. Оформление архива
документов (по
номенклатуре дел) за
прошедший календарный
год.

1. День Здоровья в
рамках акции «Спорт
–альтернатива
пагубным привычкам»
1.1флэшмоб -утренняя
зарядка в дошкольных
группах «Бодрое
доброе утро»
2. 1Спортивные
соревнования групп
«Спортсмены,вперед!»
2. 2 Тематическая
мини-выставка
рисунков «Спортжизнь, радость,
здоровье!»
2.3 Лыжные
соревнования (старшие
и подготовительные
группы).
2. 4игры, беседы
«Здоровью надо
помогать!»

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
2.3.«История возникновения
русских народных
инструментов».(муз.руков.Гагарина
Н.В.)
3. Выставка семейных и
групповых фотогазет
3.1. «Мой папа-солдат» (загляните
в семейный альбом) воспитатели.

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

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

родительской
общественности как
необходимое условие
реализации требований
ФГОС»
4. Месячник
4.1. «Военнопатриотического
воспитания» - по
отдельному плану.
6. Тематическая
выставка методической
литературы и иллюстраций
«Все о ЗОЖ»
7. Участие в районном
конкурсе «Неопалимая
купина», «За нравственный
подвиг учителя»

2. Досуги,
развлечения,
праздники, утренники
Спортивные
соревнования «Мы –
будущие защитники
Родины»
3. Выставка детских
работ
«Поздравительные
открытки к Дню
защитника Отечества»
«Мой папа-защитник
Отечества»
воспитатели.
4. Посещение музея
МБОУ «СОШ №3» г.
Невельска «Страницы
военной
истории».(старшая
группа)
5. Образовательная
деятельность с
использованием ИКТ
«Расскажем детям о
войне, чтоб помнили
они страны своей
историю».
6. Проведение
профилактических
мероприятий по БДД
«Азбука безопасности»
7. Районный конкурс
рисунков, аппликаций
«Неопалимая купина»
8. Конкурс стихов о
мужестве, героизме, о
войнах защитниках
9. Тематическая

4. Родительское собрание в
подготовительной группе с
участием педагогов начальных
классов МБОУ «СОШ №3
г.Невельска», инспектора ГИБДД,
педагога-психолога «Готов ли Ваш
ребенок к школе?»
5. «А ну-ка, папы!» -спортивные
соревнования в средней группе

группе (ФЭМП,
обучение грамоте)

безопасности;
-антитеррористическая
безопасность
5. Мероприятия по
обучению неработающего
населения в области
безопасности
жизнедеятельности.

беседа «Безопасность на
льду» (дошкольные
группы)
10. Мастер-класс с
воспитанниками
«Блины, блинчики»
Месяц

март

Организационнопедагогические
мероприятия.
Методическая работа с
кадрами
1.Конкурс игр с
математическим
содержанием «Логик»
2.Педсовет:
«Интеллектуальное
развитие дошкольников в
процессе
формирования
математических
способностей»
ЦЕЛЬ: Повышение
педагогического
мастерства воспитателей;
совершенствование работы
в детском саду по
развитию математических
способностей
дошкольников.
2.1.Итоги выполнения
предыдущего педсовета.
2.2. Итоги тематической
проверки по теме
«Анализ ОД по ФЭМП»»2.3. «Содержание
познавательноматематической
деятельности в режиме
дня» Мудрова А.А.
2.4 «Презентация памятки

Работа с детьми

1. Выставка детских
работ «Мамасолнышко моё!»
2. Досуги, развлечения,
праздники, утренники
«Праздник мам»
(утренники ,
посвященные 8 Марта)
– воспитатели,
музыкальный
руководитель.
3. Конкурс чтецов
«Мамочке любимой,
нежной и красивой»
4.Фотовыставка "Вот
она какая,мамочка
родная!»
5. Проведение
профилактического
мероприятия по БДД
«Мы – пассажиры!» с
воспитанниками
средней группы.
6. Конкурс рисунков и
плакатов
«НЕболейка!» (декада
борьбы с туберкулезом)
7. Тематические

Работа с родителями

1.Консультации
1.1. Консультация "Обучение
дошкольников математике в
условиях семьи";
1.2. Профилактика ОКИ,
простудных заболеваний.
1.3.«Как помочь ребенку
подготовиться к школе»
2.Информация на сайте
«Осторожно, тонкий лед!»
3. Анкетирование «Математика
для развития Вашего ребенка»
4.Спортивные соревнования
«Папа, мама, я – спортивная
семья!» с родителями старшей
группы
5. Участие родителей в выставке
поделок
6.Акция «Птицам наша забота»

Работа
со школой
и другими
организациями
1. Посещение
итоговых занятий в
подготовительной
группе учителями
начальных классов.
2. Тематическое
занятие «Мы за
здоровый образ
жизни!»
(воспитанники и
обучающиеся нач.
классов)
3.Телефонная
«горячая линия»:
«Что беспокоит
родителей перед
записью детей в
школу»

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 .

по ФЭМП» (все группы)

беседы с презентацией
«Я и мое тело»
2.5. Игра «Сто к одному»
8.Участие в спартакиаде
«Математика – это
воспитанников (лыжные
интересно»
гонки)
9.Неделя борьбы с
2.6. «В царстве смекалки» туберкулёзом
соревнование педагогов
10.Мероприятия в
рамках Европейской
2.6. «Развитие интеллекта
недели иммунизации.
посредством
экологических игр»
(Салтыкова О.А.)
2.8.Подведение итогов
педсовета.
(заведующий, зам. зав. по
ВМР)
3. Контроль
3.1. Оперативный
контроль
- анализ детских работ по
ОО «Художественное
творчество»;
- организация питания
- выполнение режима дня
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.«Математические
проекты» - работа с
семьей.
6. Участие педагогов в
спартакиаде пед.
работников
Месяц

апрель

Организационнопедагогические
мероприятия.
Методическая работа с
кадрами

Работа с детьми

1.Проведение внутреннего
мониторинга освоения
основной
образовательной
программы ( зам.зав по
ВМР, педагог –психолог,
специалисты)
2.Семинар
«Развитие
творческих способностей
детей в театрализованной
деятельности.
(зам. зав. по ВМР
Литейкина Н.Э.,
Гагарина Н.В.,
Шимитенко Н.Г.
3. Консультации:
Оформление
диагностических карт по
направлениям
«Физическое развитие»,
«Социально-личностное
развитие»,
«Познавательно-речевое
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

Работа с родителями

1.Анкетирование
1.1. «Удовлетворенность
качеством услуг ,предоставляемых
ДОУ».
2. Медико-профилактическая
работа
2.1. Индивидуальная работа с
семьями воспитанников
подготовительных групп по
результатам углубленного
медосмотра, диагностики
психических процессов – старшая
медсестра.
3.Консультации
«Осторожно-лесные пожары»
4.Памятки для родителей
«Вакцинация - здоровая нация»
5. Памятка «Правила поведения
при встрече с медведем в лесу»
6.. Размещение информации на
сайте для родителей.

Работа
со школой
и другими
организациями

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
«Портрет
первоклассника в
системе ФГОС».
(Зам. зав. по ВМР,
воспитатель
подготовительных к
школе групп)
4.Экологический

Административнохозяйственная
работа

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

« Художественноэстетическое развитие»
4. Контроль
4.1. Оперативный
контроль
- Оценка уровня
готовности детей
подготовительной к школе
группы к обучению
грамоте ;
- работа с
неблагополучными
семьями;
5. Фронтальный
контроль в
подготовительной группе
6. Выставка
методической
литературы
«Мониторинг качества
освоения программы»
Месяц

май

Организационнопедагогические
мероприятия.
Методическая работа с
кадрами

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
театрализованных игр в
летне – оздоровительный

воспитанников
9. Праздники весны:
«В гости к Буренушке»
- вторая младшая
«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.

Работа с детьми

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!» -

познавательный
час, посвященный
Международному
дню Земли

неработающего населения
в области безопасности
жизнедеятельности.

6.Посещение
учителями
начальных классов
занятий
в
дошкольной группе:
Цель: знакомство с
методами и
приемами работы
воспитателей по
формированию
элементарных
математических
представлений

Работа с родителями

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

Работа
со школой
и другими
организациями

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».

Административнохозяйственная
работа

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

период.
3.Итоговый педсовет
3.1. «Мониторинг
реализации годовых задач
за истекший
2018\2019учебный 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 ВМР)
3.5. Отчет о работе
психологической и
логопедической службы.
(педагог-психолог
Харламова Е.М.,
Щербакова 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

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
путешествие
«Памятники героям
Великой Отечественной
Войны».
6. Проведение
профилактических
мероприятий
«Велосипед – управляй,
и правила выполняй!
7. Акция «Подарок
ветерану» (вручение
рисунков, чтение
стихов)
8. Участие
воспитанников и
педагогов во
всероссийском
конкурсе «Галерея
Победы!», «Этот День
Победы!»

3.1. «Как организовать летний
досуг» - воспитатели.
3.2. «Оздоровление детей летом» воспитатели, старшая медсестра.
3.3. «Закаливание. Советы
специалистов» - старшая
медсестра.
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.

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
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

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
летне-оздоровительной
работе (см. положение о
конкурсе).
7. Отчёт педагогов по теме
самообразования

Моисеева Л.Н.)

