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Утверждаю
МОБУ «Агалатовская СОШ» (дошкольное отделение)
_______________С.Ю.Сергиенко
Приказ №
от
августа 2018г.

ГОДОВОЙ ПЛАН
МОБУ «Агалатовская СОШ» (дошкольное отделение)
на 2018-19 учебный год.

I.

Анализ учебно-воспитательной работы за год.
I. Общие сведения

Информационная справка (информация о ДОУ)
Муниципальное общеобразовательное учреждение Агалатовская средняя общеобразовательная школа дошкольное отделение
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Пионерская д.2
1.2. Краткая историческая справка: дошкольное отделение было создано в 1989г.
1.3. Сведения о наличие Устава: устав утвержден Распоряжением КО № 252 от 20.05.2015
1.4. Сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности: лицензия серия 47ЛО1 №0001390 от 30.08.2016
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Анализ выполнения задач, поставленных в 2016 – 2017 году
Цель работы:
Построение работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов,
родителей, детей для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, разностороннего развития личности дошкольника в соответствии с его возрастными
и индивидуальными особенностями, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья , подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Задачи

Мероприятия
по
реализации поставленных
задач

1.Продолжить
оптимизацию
предметноразвивающей
среды
учреждения
с
учетом
образовательной программы и в
соответствии
с
требованиями
ФГОС ДО.

2.Оптимизировать работу по
рациональному использованию
среды, здоровье сберегающих
технологий
для
развития
физических качеств , сохранения
и
укрепления
здоровья
воспитанников , формирования
ЗОЖ.

3. Создать условия в ДОУ для
повышения профессионального
мастерства педагогов.

4. Обогащать социальный опыт
ребенка
через
реализацию
игровых проектов.

Проведены:
1.педсовет:
«Основные
направления
образовательной
деятельности в рамках
ФГОС ДО на 2016-2017
учебный год»
2.Консультации:
«Организация учебной зоны
в
группах
старшего
дошкольного возраста»
«Организация
сенсорных
маршрутов
для
групп
среднего возраста»
«Моделирование предметно
развивающей
среды
в
соответствии с ФГОС ДО»
3.Пополнение предметноразвивающей среды:
- конструкторы «ТИКО»
- шведские стенки (2 шт.)

Проведены
Педсовет
«Системный
подход
к
здоровьюоснова
формирования
всесторонне
развитой личности.»
Медикопедагогическое
совещание:»
Система
обеспечения здоровья детей.
Состояние
физического
и
эмоционального
здоровья
воспитанников.
Консультации:
Проведение
утренней
гимнастики
в
разных
возрастных группах
- Современные программы и
технологии
по
здоровье
сбережению дошкольников.
- Режим двигательной и
интеллектуальной нагрузки –
залог здоровья.

Проведены:
Педсовет
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов в
ДО в области организации
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО.»
- Работа творческой группы
«Школа мастерства»
Консультации:
-Алгоритм
и
технологии
разработки
индивидуального
образовательного
маршрута
воспитанника.
- Все педагоги прошли КПК в
ЛОИРО по теме «Организация
образовательного процесса в
ДОУ в контексте ФГОС ДО»
- Все педагоги прошли обучение
по работе с конструктором
«ТИКО»

Проведены:
-Консультации
Проектная деятельность в ДО
в соответствии с ФГОС ДО»
-Использование
игровых
приемов в образовательной
деятельности.
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Достигнутые результаты

- баскетбольные кольца
- спортивный комплекс на
прогулочных площадках (3
шт.)
- спортивные дорожки
«змейка» (4 шт.)
отремонтирован
и
оснащен новой мебелью и
музыкальным
оборудованием
музыкальный зал.
- закуплены развивающие
игры, оборудование для
сюжетно- ролевых игр,
счетный
материал,
пополнен
уголок
экспериментирования
,
установлена
метеоплощадка.

-Анкетирование родителей по
соблюдению режима дня и
питания в семье, воспитанию
ЗОЖ у детей.
- Заседание творческой группы
«Школа
мастерства»,
открытый показ проведения
утренней
гимнастики
в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
Пополнена
предметноразвивающая
среда
для
проведения
физкультурных
занятий,
спортивных
развлечений.
- в системе проводятся:
Утренняя
гимнастика,
гимнастика
пробуждения,
витаминизация
(фрукты,
соки), фито терапия (чеснок),
- хождение босиком
- воздушные ванны
- дорожка здоровья
полоскание
носоглотки
холодной водой после еды
- подвижные и динамические
игры;
профилактическая
гимнастика
(дыхательная, для глаз);
- прогулки

Педагоги ДО посещали
семинары и консультации
проводившиеся ВРМЦ.
Проводились
открытые
занятия для обмена опытом
педагогов.

Предметно- развивающая среда
значительно пополнена, что дает
возможность повысить качество
воспитательного
и
образовательного процесса.

Вырос
индекс
здоровья
воспитанников с 0.67 до
0,87.Снизилась
продолжительность
заболеваемости с 9 дней до 8
дней. Все дети 2 группы
здоровья.

- успешно прошла аттестация,
один педагог аттестован на
высшую категорию.
приняли
участие
в
профессиональном конкурсе
«Учитель года» , в номинации
«Воспитатель года»
- образовательная программа
ДО усвоена . по результатам

Организован
«Масленица»

проект
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диагностики,
показатель 4,0 балла
Выявленные проблемы

1.Требуется
дальнейшее
пополнение
предметно
развивающей среды в групповых
помещениях.
2.Приведение в соответствие с
требованиями САНПиН теневых
навесов на прогулочных площадках
и спортивной площадки.

1.
Не
во
всех
семьях
поддерживается работа по
воспитанию ЗОЖ, нарушается
режим сна, питания, прогулок.
Некоторые
родители не
интересуются
работой
в
группе, не знают проблем и
достижений детей.

средний

Не всегда педагоги умеют
применять
на
практике
полученные
теоретические
знания.
Недостаточно
времени
отводится
на
взаимо
посещение педагогов.

1.Педагоги
используют
проектов.

недостаточно
метод игровых

Наиболее значимые для учреждения достижения в 2016-2017 учебном году:
1.

2.

Криволуцкая Л.В. воспитатель , Диплом I степени Всероссийского конкурса «Наши маленькие таланты в ДОУ»; Диплом 1 степени
«Утренник в ДОУ» (презентация); Диплом 1 степени «Лучшая презентация воспитателя»; Диплом от журнала «Педагог» за 1 место в
международном конкурсе «Быть воспитателем – это призвание!»; Диплом Всероссийского конкурса художественного и декоративно
прикладного творчества в ДОУ ( презентация); Сертификат за подготовку победителей в конкурсе «Зимний калейдоскоп» (детский рисунок ,
победитель Ироносова Зоя)
Стрекаловская Н.К. воспитатель , Диплом 1 степени общероссийского конкурса художественного и декоративно прикладного творчества.

3.
Попова Л.И. воспитатель Сертификат за подготовку победителей во всероссийской викторине «Дорожная азбука»; Сертификат за
подготовку победителей во всероссийской викторине « Лучший коллаж»; Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Папы разные нужны»;
Диплом 1 степени 13 Всероссийского конкурса «Интеллектуал» в номинации стенгазета «Мы с мамой похожи как две капли воды»
4
Запорожец Н.А. воспитатель, Сертификат и Диплом 1 степени за подготовку победителей в общероссийской викторине «Мир природы» и
«Дорожная азбука»
5
Демкович О.Н. воспитатель, Диплом участника конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в номинации «Воспитатель года»,
Сертификат за подготовку участников всероссийского конкурса «Зимний калейдоскоп» ; Грамота Главы администрации «Агалатовское сельское
поселение» за участие в межмуниципальном фестивале «Рождественские встречи» ; Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «ИКТкомпетенции педагогических работников в условиях реализации ФГОС в ДО»; Сертификат за подготовку победителей во всероссийском конкурсе
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«Дорожная азбука»; Сертификат за подготовку победителей во Всероссийской викторине «Всезнайка»; Диплом за 2 место во Всероссийском
конкурсе «Методика обучения и воспитания в области ДО в свете реализации ФГОС»;
6 Сергеева Г.Г. воспитатель, Сертификат, за подготовку участников Всероссийской викторины «Экологическая тропинка»; Сертификат за
подготовку к
конкурсу «Зимний калейдоскоп»; Диплом 2 место Всероссийского конкурса «Теоретические основы организации работы по
ФЭМН в рамках ОО «Познавательное развитие»; Сертификат за подготовку победителей всероссийской викторины «Дорожная азбука»;
Сертификат за подготовку победителей
во всероссийской викторине « Всезнайка»; Диплом 2 степени «Конспект разработки занятия»
творческий конкурс.
7 Голованова А.А. музыкальный руководитель, Грамота Главы администрации «Агалатовское сельское поселение» за подготовку детского
коллектива и участие в межмуниципальном фестивале «Рождественские встречи»; Грамота за подготовку участников и участие в районном
детско- юношеском фестивале «Русская сказка» ;Грамота за подготовку детского коллектива и участие в конкурсе «Лучший сценарий праздника» ;
Свидетельство о публикации на образовательном портале.
8 Эрет Д.В. воспитатель, Диплом за подготовку победителей всероссийской викторины «Что мы знаем о ВОВ»; Диплом за подготовку
победителей всероссийской викторины «Пожарная безопасность»
9. Баданина Е.В. воспитатель, Диплом за подготовку победителей всероссийской викторины «Что мы знаем о ВОВ» ; Диплом за подготовку
победителей всероссийской викторины «Пожарная безопасность»

II. Планирование деятельности ДО на 2018-2019 учебный год.
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, разностороннего развития дошкольника в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья , подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.

5

6
ЗАДАЧИ :
1. Продолжить оптимизацию предметно- развивающей среды учреждения с учетом образовательной программы ДОУ и в соответствии с
требованиями ФГОС.
2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС, используя:
- активные формы методической работы : мастер- классы, обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры.
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
- прохождение процедуры аттестации
- обучение на курсах повышения квалификации
3. Способствовать развитию игровой деятельности, сюжетно - ролевой игры, проектной деятельности , как основы социального развития
ребенка в условиях реализации ФГОС ДО.
4.Совершенствовать модели взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих единство подходов к воспитанию и
образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.

Организационные условия:
1. Педагогические:
- режим дня
- режим двигательной активности
- учебная нагрузка
- расписание занятий
- расписание работы специалистов
- индивидуальное сопровождение развития
- образовательное пространство ДО
- образовательное пространство группы
2. Медицинские
- прием детей в группу
- прием детей после болезни
- организация питания
- профилактические мероприятия
- медицинские услуги
3. Учебно-методический комплекс
- дошкольный
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-

содержание учебного процесса
технологическое построение педагогического процесса
планирование
методическое обеспечение
дидактическое обеспечение
4. Мониторинг
1. Управление педагогическим процессом
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ

Вид деятельности
1. Курсы повышения квалификации: Баданина Е.В.
2. Аттестация педагогических кадров:
- воспитатель Криволуцкая Л.В. – 1 кв. категория
- воспитатель Стрекаловская Н.К... – 1 кв. категория
- воспитатель Попова Л.И. – 1 кв. категория
3. Работа творческой группы «Школа мастерства»

Срок
сентябрь

Ответственный
Зам. дир. по ВР
Зам. дир. по ВР,
педагоги.

В течение года

В течение года в
соответствии с
планом работы
группы

Зам. директора по ВР
педагоги
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2.Организационно-педагогическая работа
№

1

Мероприятия

Педсоветы
1. Основные направления образовательной
деятельности в рамках ФГОС дошкольного
образования на 2018- 2019г.

Срок

август

Цель: Подведение итогов работы по подготовке к
новому учебному году , утверждение целей , задач,
направлений воспитательно-образовательной работы
педагогического коллектива на 2017-2018 учебный
год.

Ответственный

Зам.
директора по
ВР,
воспитатели
Зам.
директора по
ВР,
воспитатели.

ноябрь
2.

3.

Современные технологии построения партнерских
взаимоотношений семьи и ДОУ
Цель : активизация деятельности педагогов в
вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.
Развитие игровой деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО.
Цель: повышения уровня педагогической
компетентности руководства игрой дошкольника.

март

май
4.

Подведение итогов 2017-2018учебного года ,
согласование планов работы на 2018-2019уч.год
Цель: подведение итогов работы учреждения на
2017-2018 учебный год.

Зам.
директора по
ВР,
воспитатели.
Зам.
директора по
ВР,
воспитатели.
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Педагогические часы:
1.

Аттестация педагогов дошкольного образования .

сентябрь

Зам.директора
по ВР

2. Социально- коммуникативное развитие дошкольника
через различные формы работы с детьми и
родителями.

ноябрь

Зам.директора
по ВР

3. Здоровье сберегающие технологии в ДОУ

январь

Зам.директора
по ВР

4. Использование проектного метода в развитии
познавательной активности и творческих
способностей дошкольников.
5. Педагогические технологии руководства игрой
дошкольника в ДОУ

февраль

Зам.директора
по ВР

март

Зам.директора
по ВР

6. Проведение педагогической диагностики в
соответствии с ФГОС

май

Зам.директора
по ВР

4. Открытые просмотры
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Мероприятия

Срок

Ответственный

1. День народного единства
2 Новый год

ноябрь
декабрь

Голованова А.А.
Голованова А.А.

3 Мамин праздник – 8 марта

март

Голованова А.А.
Педагоги, зам.дир.по ВР

Неделя педагогического мастерства
(для педагогов и родителей)

4

апрель

5 «Наш дом» день открытых дверей
6
День здоровья
7 Выпускной бал

апрель

Педагоги, зам.дир.по ВР

май

Педагоги, зам.дир.по ВР
Голованова А.А.

5. Мониторинг и руководство.
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и других
доминирующих задач деятельности ДО
№
п\п
1

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

Ответ.

Планирование деятельности администрации ДО по
мониторингу на 2018 -2019 учебный год (по функциональным В течение
обязанностям)
года
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Мониторинг за функционированием ДО в целом
Мониторинг за воспитательно-образовательной работой
в ДО
Мониторинг за медицинским обслуживанием,
оздоровлением и физическим развитием детей
Мониторинг за состоянием материально – технического
состояния ДО

Зам.директора
по ВР
Ст. медсестра
Завхоз

Планирование мониторинг на 2018 – 2019 учебный год (по
видам)

В течение
года
Тематический (цель: получение общего представления о
работе педагога, об уровне педагогического процесса в целом в
той или иной группе, о стиле работы педагога)

Зам.директора
по ВР

Фронтальный (цель: выявление готовности детей к обучению к
школе на выпускной группе)
Апрель – май

2





мониторинг за работой педагогов выпускной группы,
мониторинг за уровнем реализации программы,
мониторинг за уровнем подготовки детей к школе.

Зам.директора
по ВР

Оперативный (цель: выявление состояния работы
педагогического коллектива и отдельных воспитателей на
определенном этапе работы)





Подготовка групп и ДО в целом к новому учебному
году.
Состояние физкультурно-оздоровительной работы в
ДО.
Мониторинг за подготовкой ДО к осеннее - зимнему
периоду
Мониторинг за организацией прогулок в весеннелетний период.

Август –
сентябрь
октябрь
Зам.директора
11

12


Подготовка ДО к весенне-летнему периоду.

февраль

предупредительный (цель: предупреждение того или иного
недостатка в работе, профилактика возможных нарушений,
отбор наиболее рациональных методов работы)

Ноябрь

взаимомониторинг (цель: оценка педагогического процесса,
осуществляемая воспитателями в ДО)

Апрель



по ВР

Зам.директора
по ВР

посещение занятий

самоанализ (цель: повышение качества образовательного
процесса посредством умения педагога находить недостатки в Апрель
своей работе и способы их преодоления)
В течение
 Работа педагогов по картам самоанализа.
года
 Отчеты педагогов по картам самоанализа (по итогам
учебного года)
Май

Педагоги ДО

Педагоги ДО
Педагоги ДО
Зам.директора
по ВР

Мониторинг по направлениям работы ДО:


5

6






Мониторинг методической работы и образовательного
процесса.
Мониторинг кадрового состава.
В течение
Мониторинг работы медицинской службы.
года
Административный мониторинг питания.
Монитринг состояния материально – технической базы
ДО

Подведение итогов работы по мониторингу

Май

Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР, ст.
медсестра,
завхоз
Администрация
ДО
12

13
6.Консультации для педагогов.
№№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Темы консультаций
Порядок проведения аттестации на 1 квалификационную
категорию
Формы взаимодействия с родителями. Технологии
педагогического общения воспитателя с родителями
Инновационные подходы к организации предметно
пространственной развивающей среды ДОУ, как форма
социализации ребенка.
Формирование у дошкольника ценностного отношения к ЗОЖ
О воспитании дружеских отношений между детьми
Как читать сказки
Развитие воображения и творческих способностей у детей
дошкольного возраста
Экологическое воспитание средствами живой природы во время
прогулки
Игра как средство развития творческих способностей у ребенка

Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

7.Работа с родителями

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития
детей

13

14

№

1

Мероприятия

1. Проведение общих и групповых родительских
собраний. Ознакомление с Конвенцией о правах
ребенка.
2. Оформление семейных паспортов, сведений о
родителях

Срок

Ответственный

сентябрь Зам.директора
по ВР
Воспит.
Зам.директора
по ВР,восп.

3. Составление плана работы родительского комитета
4. Конкурс: Озеленим наш детский сад.

2

1. Консультирование родителей « Адаптация ребенка в
детском саду»
2. «Мои бабушка и дедушка» вернисаж ко Дню
пожилого человека
3. Индивидуальная работа с родителями трудно
адаптируемых детей.
4. Выставка поделок из природного материала «Золотая
осень»

октябрь

Зам.директора
по ВР,
Воспитатели,
родители
Зам.директора
по ВР

3

5. Изготовление альбомов и презентаций
«Знакомьтесь: Я и моя семья», «Как мы отдыхаем всей
семьей»
6. Индивидуальная консультация многодетных семей.

ноябрь

Воспитатели
Воспитатели
Зам.директора
по ВР

декабрь

Зам.директора
по ВР,
воспитатели
воспитатели,
муз.рук

4
1. Привлечение родителей к проведению новогодних
праздников и приобретение новогодних подарков
2. Консультации по безопасному поведению во время
праздников и зимних каникул

14

15
3. Мастерская Деда Мороза
5

1. Консультации о детском травматизме зимой
2. Зимний спортивный праздник «Взятие крепости»

январь

6

1. Фотовыставка « Папа – мой лучший друг!»
(фотогазета, книжка – раскладушка)
2. Индивидуальная консультация родителей со
специалистами ДО.
3. «Нужное из не нужного» конкурс поделок

февраль

7

1. Анкетирование родителей «Удовлетворенность
услугами детского сада. Пожелания родителей на
следующий учебный год».
2. Музыкальное поздравление детей мамам и бабушкам
«8 Марта»

март

1. Проведение итоговых занятий для родителей и
собрания «Вот и стали мы на год взрослее».
2. Встреча с педагогом начальной школы.
3. Разработка памяток и рекомендаций для родителей
детей подготовительной группы.
4. Отчетные мероприятия для родителей, посещающих
дополнительные платные услуги.
5. День здоровья «Моя спортивная семья»
1. Общие и групповые родительские собрания.

апрель

8

9

май

воспит,
зам.дирек.по
безопасности
Зам.директора
по ВР
Воспитатели,
Зам.директора
по ВР.
Воспитатели,
муз.рук,
физ.рук.
Зам.директора
по ВР.
Зам.директора
по ВР,
муз.рук.
Зам.директора
по ВР., воспит
Зам.директора
по ВР, воспит,

2. Привлечение родителей к благоустройству территории
ДО.

Зам.директора
по ВР, воспит.
Зам.директора
по ВР, воспит.

3. Выпускной бал.

Зам.директора
по ВР,
15

16
воспит.,
муз.рук.

7.1.Консультации для родителей
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Темы консультаций младшая группа
Адаптация ребенка в детском саду
Развитие ребенка в игровой деятельности.
Кризис 3-х лет
«Зачем нужно развивать мелкую моторику»
Прогулка – залог здоровья
Детство без болезней
Развитие речи у ребенка четырех лет.
Рекомендации родителям о ПДД
На природу с ребенком.

Темы консультаций средняя группа
Развитие ребенка в игровой деятельности.
Играйте вместе с детьми
Скандал по правилам, или как справиться с детской истерикой
«Зачем нужно развивать мелкую моторику»
Трудимся в детском саду и дома.
Детство без болезней
Развитие речи у ребенка четырех лет.

Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
16

17
8.
9.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Роль развивающих игр для детей 4 - 5 лет»
На природу с ребенком.Рекомендации по ПДД

Апрель
Май

Темы консультаций старшая группа

Сроки

Особенности воспитания и обучения детей в старшей группе.
Роль родителей в развитии речи детей.
Агрессивность дошкольника.
Поговори со мною мама
Зимние травмы
Компьютер «за» и «против»
«Учим ребенка общаться»
Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у детей
Влияние родительских установок на развитие детей

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

№п/
Темы консультаций подготовительная группа
п
1.
Что должны знать родители о ФГОС ДО
2. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей
дошкольного возраста.(логопед)
3.
Психологическая готовность детей к школе
4. «Как преодолеть невнимательность у ребенка?»
5.
Правильное питание детей дошкольного возраста
6.
Компьютер «за» и «против»
7.
Детская агрессия. Что такое агрессия.
8. Движение – главное для здоровья
9.
«Режим будущего школьника»
10
«Воспитание ответственности у детей»

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

8. Медико-педагогические совещания.
№

1

Мероприятия

Срок

1. Индивидуальное сопровождение детей в период октябрь
адаптации. Индивидуальные адаптивные возможности

Ответственный

м/с
17

18

2

3

ребенка.
Система
обеспечения
здоровья
физического и психического здоровья.

детей.

Состояние декабрь

1. Итоги воспитания и развития детей группы.

май

Зам.
директора по
ВР,
воспитатели,
медсестра
Зам.
директора по
ВР

9. Организация предметно-развивающей среды
Содержание
1.Организация индивидуально-ориентированной развивающей предметной среды в
группах в соответствии с ФГОС:
 пополнение материала для развития мелкой моторики рук детей;
 пополнение оборудования для физического развития и закаливания;
 пополнение оснащения для организации прогулок;
2. Оснащение музыкального зала в соответствии с ФГОС:
 пополнение костюмерной костюмами и атрибутами к спектаклям и праздникам;
 видео презентации для детей с использованием мультимедийной установки
3. Продолжить оборудовать прогулочные площадки в соответствии с требованиями
САНПиН
4. Кабинет
дошкольной подготовки: продолжать оснащение необходимыми
пособиями и литературой
5. Физкультурный зал: пополнить базу спортивного оборудования в соответствии с
ФГОС

Срок

Ответственный

в течение года

Педагоги
зам.директора по ВР

в течение года

в течение года

зам.директора по ВР
музыкальный
работник
Зам. директора по ВР

в течение года

Сергеева Г.Г.

в течение года

зам.директора по ВР
физ. инструктор
18

19

10.Методическая работа с молодыми специалистами.
Содержание
1. Организационное собрание: знакомство с традициями ДО, с работой группы
«Школа мастерства»
2. Консультация «Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми».
Наблюдение за работой опытных педагогов, анализ работы (различные виды
совместной деятельности с детьми)
3. Круглый стол. Чем помогает мне «Школа мастерства».
4. Посещение занятий опытных педагогов, анализ занятий.
5. Собеседование с начинающими педагогами о трудностях в работе
6. Наблюдение за работой начинающих педагогов, анализ работы (различные виды
совместной деятельности с детьми)
7. Круглый стол. Вечер вопросов и ответов. Подведение итогов работы за год (личные
достижения молодых педагогов, вклад молодых педагогов в развитие коллективного
субъекта).

Срок

Ответственный

Сентябрь

Зам. директора по ВР

Октябрь

Зам. директора по ВР

Ноябрь
Декабрь
Январь
март,
апрель
Май

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

19

20
11. Преемственность в работе со школой
№

1

2

3

Мероприятия

Срок

Взаимопосещение открытых уроков и занятий в детском саду В
и в школе
течении
года
Воспитание у детей интереса к школе. Знакомство их с
В
понятием «школа». С этой целью проведение следующей
течении
работы:
года
- тематические беседы;
- сюжетно-ролевая игра «Школа», «Первый звонок»;
- экскурсия по знакомству со зданием школы, библиотекой,
компьютерным классом.
Консультация учителя начальных классов для воспитателей
февраль
на тему: «В первый класс – первый раз» об актуальных
вопросах воспитания и обучения детей дошкольного и
младшего школьного возраста.

4

Круглый стол «Проблемы организации учебновоспитательного процесса (с участием воспитателей
подготовительной группы и учителей начальной школы)

март

5

Посещение школы будущими первоклассниками с
воспитателями и встреча с учителем начальных классов

май

Ответственный

Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР, воспит.

Зам.директора
по ВР,
воспит.,
учитель
начальных
классов
Зам.директора
по ВР, восп.,
учителя нач.
классов
Зам.директора
по ВР,
воспит.,
учитель
начальных
классов

20

21

12. Физкультурные развлечения с участием родителей.
№

Мероприятия

1.
2.

октябрь
Декабрьянварь

физ.иснт, вопитатели
физ.инст.,
воспитатели.

3.

«Осенняя олимпиада» на улице
Зимние олимпийские игры.
Зимние спортивные праздники на улице «Взятие
крепости»
День здоровья «Моя спортивная семья»

Срок

Ответственный

апрель

4.

Развлечение «Встреча весны»

апрель

физ.инст.,
воспитатели.
физ. инст.,
воспитатели.

13. Музыкальные развлечения, праздники и конкурсы с участием родителей.
№

Мероприятия

«День народного единства»
«Новый Год»
День снятия блокады Ленинграда. Конкурс
чтецов.
4. 23 февраля. «Папа – мой лучший друг»
5. Ух ты масленица!
6. 8 марта «Мама- счастье мое!»
7. «День смеха». «День Земли»
8. «День Победы» Конкурс хорового пения
9.
Выпускной бал
10 «Лето красное пришло»
1.
2.
3.

Срок

Ответственный

октябрь
декабрь
январь

Муз.рук, воспитатели
Муз.рук, воспитатели
муз.рук, воспитатели

февраль
март
март
апрель
май
май
июнь

муз.рук, воспитатели
муз.рук, воспитатели
муз.рук, воспитатели
муз.рук, воспитатели
муз.рук, воспитатели
муз.рук, воспитатели
муз.рук, воспитатели

21

22

14. План работы по ОБЖ
Месяц

Дидактические
игры и пособия

Работа с детьми

Работа с родителями

Ответственный

Сентябрь Здоровье, личная
гигиена.
Пособия «Мое
здоровье»,
«Волшебная
кастрюлька»
«В гостях у
стоматолога»

Обучение детей : Как
правильно чистить зубы
«Гимнастика для глаз»
Разучивание стихов «О
грязнуле и чистюле»

Лекторий «Питание
вашего ребенка»
«Рекомендации по
вопросам
плоскостопия»

педагоги

Октябрь

Игры на улице «Наш
волшебный светофор»
Спортивные упражнения
«Едем на велосипеде»
Разучить стихотворения
«Светофор»
Сюжетно-ролевая игра
«Транспорт» (кондуктор,
водитель, автопарк).
Викторины «Что такое
хорошо и что такое плохо»

Папка-передвижка
«Осторожно, дети»

педагоги

Привлечь к
изготовлению
пособий знаков
дорожного
движения.
Рекомендации
родителям «В
транспорте»

педагоги

Моделирование ситуации
на улице

Индивидуальные
консультации по

педагоги

Ноябрь

Пешеходный
переход; правила
езды на
велосипеде
Городской
транспорт,
поведение
на улице и в
транспорте.
Подбор
иллюстраций.
Д/и «Что такое
хорошо»
Опасность
контактов с

22

23

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

незнакомыми
людьми.
Иллюстрации
Телефон
Опасности дома и
в детском саду
Д/и «Подбери
картинку»
Изготовление
атрибутов
Правила
пожарной
безопасности.
Изготовление
карточек
«Правила
обращения с
огнем»
Д/и «Что за чем»
Изучаем
организм
Наглядный
материал «Наш
организм»,
«Зачем нам
мышцы»
Правила первой
помощи
Д/и «Растения доктора»
Контакты с
животными
Д/и «Что такое
хорошо и что

«Перед тем, как открыть
дверь – спроси»
Обучение обращению с
домофоном
Беседы об обращении с
режущими и колющими
приборами

теме

Сюжетно-ролевая игра
«Пожарные»
Беседа «Спички детям не
игрушка»

Развлечение
«Основные правила
пожарной
безопасности»

педагоги

Упражнения «Чтобы ушки
слышали, чтобы глазки
видели, чтоб дышал носок,
чтоб кусал зубок»
Сюжетно-ролевая игра
«Скорая помощь»

Папка –передвижка
«Осанка вашего
ребенка»,
«Физическое
развитие детей»

педагоги

Рассматривание и
закрепление знаний о
лекарственных растениях

Совместное
мероприятие
«В гостях у
Айболита»
Выставка
совместных работ
«Мой четвероногий
друг»

Моделирование ситуации
«Как себя вести при
встрече с животными»
Рассматривание

Спортивное
развлечение
«Я б в пожарные
пошел»

педагоги

педагоги
педагоги

23

24

Май

такое плохо»

иллюстраций,
индивидуальные беседы.

Ядовитые
растения
Д/и «Волшебная
картинка»,
«Зеленая аптека»

Экскурсии в парк.
Беседы на тему «Почему
нельзя рвать ландыши,
брать в рот незнакомые
растения и т. д.»

Привлечь к
выставке: «Растения
полезные, растения
ядовитые»

педагоги

15. Административно-хозяйственная работа.
Мероприятие

Срок

Ответственный

Работа по благоустройству территории ДОУ.

В течение
года
В течение
года

Завхоз

Сентябрь

завхоз
Медсестры
Зам.директора по ВР

Взаимодействие с другими структурными
подразделениями
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах ДОУ.
Оперативное совещание по подготовке ДОУ к
новому учебному году.
Периодическое обследование здания,
помещений ДОУ.
Рейд по проверке санитарного состояния групп.

Сентябрь
Октябрь

Завхоз

Работа по оформлению ДОУ к Новому году.

В течение
года
Ноябрь

завхоз
зам.директора по безопасности
Зам.директора по ВР
Медсестра
завхоз

Проверка освещения ДОУ.

Ноябрь

завхоз
24

25
Анализ накопительной ведомости,
бракеражного журнала.

Ноябрь

Зам.директора по ВР
Медсестра

Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРВИ и гриппу.
Инвентаризация.

Ноябрь

Работа в ДОУ по эстетике оформления
помещений.

январь

завхоз
Медсестра
Зам.директора по ВР
завхоз
завхоз

Ревизия продуктового склада.
Мониторинг за закладкой продуктов в котел.

Январь

Медсестра
Зам.директора по ВР

Анализ накопительной ведомости в ДОУ.

май

Медсестра, завхоз

Декабрь

25

26

26

