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Утверждаю:
протокол №1 от 31.08.2017 г.
педагогического совещания
муниципального бюджетного
учреждения детского сада
общеразвивающего вида №19
Председатель:_____________
Заведующий Н.С. Асташкина

Годовой план
воспитательно-образовательной работы
МБДОУ д/с-о/в № 19

х. Лосево

муниципального образования Кавказский район
на 2017-2018 учебный год.

Сентябрь.
№
п/п

Вид деятельности

1. Работа с кадрами.
1.1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и
охране жизни и здоровья детей.
1.2

Составление графиков и плана
работы по аттестации.

1.3

Повышение квалификации
педагогических работников.

1.4

Профсоюзное собрание:
«Утверждение плана работы на
2017- 2018 г».

1.5

Консультации педагогов по
аттестации.

1.6

Просмотр работы молодых
специалистов.

1.7

Школа младшего воспитателя:
«Повысить уровень
коммуникативной компетентности
младших воспитателей.»
Cовещание:
Ознакомление с отчетами :
« О проведении самообследования в
образовательном учреждении ».
«Готовность учреждения к новому
учебному году».
Инструктаж с младшим
обслуживающим персоналом
«Должностные инструкции».

1.8

1.9

Сроки
Ответственный выполнения

Завхоз.
Старший
воспитатель.
Заведующий,
старший
воспитатель.
Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий,
председатель
профсоюзной
организации.
Заведующий,
Старший
воспитатель.
Заведующий,
Старший
воспитатель.
Старший
воспитатель

1неделя
месяца

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели

1неделя
месяца

Завхоз,
Старшая
медицинская
сестра.

1неделя
месяца

2 неделя
месяца
в течение
месяца
3неделя
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

1.10 Консультации для технического
Завхоз
персонала:
Старшая
2-3неделя
«Правила проветривания
медицинская
месяца
помещения»
сестра.
«Эвакуация детей при пожаре».
2. Организационно-педагогическая работа.
2.1

Подготовка к педсовету
1.Изучение ООП по возрастным
группам
2.Подготовка и оформление

Старший
воспитатель,
Воспитатели

ведение документации в группах.
3.Подбор методической
литературы и методических
рекомендаций.
4.Обновление групп игровым
оборудованием, пособиями,
материалом.
5.Маркировка мебели по ростовым
показателям детей группы.
Проведение антропометрии.
6.Подготовка отчетов о летней
оздоровительной работе с детьми.
7.Смотр «Готовность возрастных
групп и помещений к новому
учебному году».
2.2

Педагогический совет №1
(Установочный)
Тема:«Анализ итогов предыдущего
года»
Цель: утверждение перспектив в
работе коллектива на учебный
год.
План.
1.Утверждение основной
образовательной программы
дошкольного образования на 20172018 год МБДОУ д/с-о/в №19 .
2.Утверждение изменений
годового плана воспитательнообразовательной работы на 20172018 учебный год.
3.Анализ работы педагогического
коллектива за прошедший учебный
год 2016-2017.
4.Итоги летней оздоровительной
работы .
5.Утверждение графика и тематики
родительских собраний.
6.Утверждение календарных и
перспективных планов, сетки ООД,
графиков музыкальных и
физкультурных занятий.
7.Комплектование групп ДОУ и
расстановка кадров.
8.Обсуждение вопросов в
соответствии с повесткой дня.
9.Утверждение плана работы по
профилактике детского дорожного
травматизма.
10.Утверждение Положения об

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
старшая
медицинская
сестра

Последняя
неделя
августа

2.3

организации питания в МБДОУ
д/с-о/в
№19.
11. Разное.
Совещание при заведующем ДОУ

2.4

День знаний.
Музыкальное развлечение.
« Незнайка в гостях у ребят».

2.5

Мероприятия по профилактике
простудных заболеваний.
Родительское собрание.
Беседа « Детские прививки: За и
против!».
Проведение родительских
собраний в традиционной и
нетрадиционной форме.
Анкетирование родителей вновь
поступивших детей.
Консультации педагога:
Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013
№ 1155 « Об утверждении
федерального Государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования».
Праздник урожая. Беседы о хлебе:
« Хлеб на столе – счастье в доме!»

2.6

2.7

2.8

2.9

Проведение конкурса
« Воспитатель года - 2017».

2.10

Семинар ( обучающий)
ФГТ и ФГОС ДО
Оказание помощи педагогам в
построении образовательного
процесса в соответствии с ФГОС.
Традиция поздравления с днем
рождения.
« Я пришел в этот день в этот
мир».

2.11

2.12

2.13

Работа творческой группы.
«Оформление каталога
образовательных ресурсов,
проведенных презентаций»
Неделя здоровья.
« Формируем у детей основы

Заведующий
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
всех возрастных
групп
Детский
педиатр,
старшая
медицинская
сестра.
Администрация,
воспитатели
групп,
родительский
комитет.
Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели.

2 неделя
месяца
1 неделя
месяца

в течение трех
месяца

в течение года

в течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели.

в течение
месяца

Старший
воспитатель,
творческая
группа.
Заведующий,
старший
воспитатель.

1 неделя
месяца

Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель.

в течение
года,
ежемесячно

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Воспитатели,
музыкальный

в течении
месяца

в течение
месяца

в течении
месяца

2.14

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

физической культуры» «Детские
руководитель,
подвижные игры»,
родители
« Волшебные мячи здоровья».
Работа по аттестации
Ст.воспитатель
в течении
Изучение нормативно-правовых
воспитатели
месяца
документов;
Подготовка педагогов к
аттестации;
Оформление электронного
портфолио педагогов.
3. Работа с родителями.
Оформление документации в
Воспитатели
в течение
группах, сведений о родителях,
групп
месяца.
паспорта.
Заседание родительского
Заведующий,
4 неделя
комитета. Обсуждение плана
родительский
месяца
работы .
комитет.
Заключение договоров с
Заведующий
1 – 2 неделя
родителями.
месяца
Анкетирование родителей вновь
Воспитатели
2 -3 неделя
поступивших детей.
месяца
Праздники урожая.
Старший
4неделя
Выставка работ детей и родителей воспитатель,
месяца
« Что мы знаем и умеем».
воспитатель.
Встреча с детским педиатром.
Заведующий,
4 неделя
Тема: « Прививки необходимы
педиатр,
месяца
детям!».
старшая
медицинская
сестра.
Индивидуальное
Заведующий,
в течение года
консультирование:
старший
Социологический опрос родителей воспитатель
вновь прибывших детей.
Совместная деятельность
Заведующий,
по мере
образовательного учреждения и
старший
необходимости
родителей.
воспитатель
Работа Попечительского совета
дошкольного учреждения,
планирование и организация его
работы.
Проведение совместно с
родителями работы по
благоустройству и озеленению
территории ДОУ в рамках
экологической акции «Подари
жизнь зеленому ростку ».
4. Административно-хозяйственная работа.
Оперативное совещание:
Заведующий,
2 неделя
Оформление актов готовности
завхоз,
месяца
всех помещений к новому
Старший
учебному году;
воспитатель.

4.2

4.3

Анализ состояния
технологического оборудования;
Собрание трудового коллектива
«Ознакомление, утверждение и
согласование всех локальных
актов и нормативных документов,
регламентирующих работу ДОУ ».
«Подготовка ДОУ к осеннезимнему периоду»
Приказ по организации питания в
МБДОУ, назначение
ответственных.
Работа по благоустройству
территории. Составление плана
развития материальнотехнической базы.

4.4

Анализ маркировки мебели и
подбора мебели в группах ДОУ.

4.5

Анализ расходования бюджетных
и внебюджетных средств.

4.6

4.7

5.1

Заведующий.

1 неделя
месяца

Заведующий,
Завхоз,
Старший
воспитатель.

в течение
месяца

Заведующий,
завхоз,
старший
воспитатель.
Заведующий.

2неделя
месяца

Разработка нормативных
документов, по составлению
новых локальных актов,
инструкций, регламентирующих
работу всех служб в ДОУ.
Важные текущие дела.

Заведующий.

Систематический контроль:
- Санитарное состояние
- Охрана жизни и здоровья
- Анализ заболеваемости
- Организация питания
- Календарные планы
- Подготовка воспитателя к
занятиям
- Выполнение режима дня
- Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня
- Организация проведения
экскурсий, походов
- Посещение занятий с целью
анализа
Оперативный контроль:
1.Выполнение режима прогулки

Заведующий,
старший
воспитатель,
старшая
медсестра.

Заведующий.
Старший
воспитатель.
5. Контроль

4неделя
месяца
в течение
месяца

в течение
месяца

в течение
месяца.

2.Работа с родителями
3. Содержание книжных уголков
4. Содержание музыкальных
уголков
5. Оборудование для сюжетно –
ролевых игр
Октябрь.
№

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7
1.8

Вид деятельности

Сроки
Ответственный выполнения

1. Работа с кадрами.
Рейд комиссии по охране труда.
Комиссия по
ОТ.
Тренировка работников и
Старший
формирований ГО
воспитатель.
по сигналу
«Угроза террористического акта
(взрыва)
Практическое занятие и
Завхоз,
тренировка по отработке плана
старший
эвакуации с воспитанниками и
воспитатель.
работниками при возникновении
ЧС (пожар)
Подача заявок на курсы
Старший
повышения квалификации.
воспитатель.
Составление планов работы
Старший
воспитателей по самообразованию. воспитатель,
воспитатели.
Консультация воспитателей в
Старший
изменении: «Новых правил по
воспитатель.
аттестации педагогических
кадров»
Заведующий
Ознакомление с положением:
« Об административном
совещании при заведующем».
Совещания при заведующем ДОУ. Заведующий.
Консультация «ТБ на кухне работа
с электроприборами ТБ на
прачечной, электро – машинами»

завхоз

Консультация «О правилах
Заведующий
внутреннего трудового
распорядка».
2. Организационно-педагогическая работа.
2.1.
Совещание при заведующем.
Старший
Отчет о работе на сайтах.
воспитатель,
воспитатели
2.2.
Совещание при заведующем ДОУ. Заведующий
1.9

1 неделя
месяца
2 неделя
месяца

3 неделя
месяца

1 неделя
месяца
1 неделя
месяца
1 неделя
месяца

по мере
необходимости
1 неделя
месяца

2 неделя
месяца

в течение
месяца
2 неделя

2.3.

2.4.

2.5.
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Аттестация педагогических кадров.
Консультации для воспитателей:
«Изучение Приказа Минобрнауки Старший
России
воспитатель,
от 4 октября 2010г № 986
воспитатели.
« Об утверждении федеральных
требований к образовательным
учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных
помещений»
«Подвижные игры, как условие
повышения двигательной
активности детей на прогулке.»
Работа творческой группы:
«Обсуждение вопросов
инновационных процессов,
связанных с внедрением новых
технологий, проектов, программ».
Проведение заседания
родительского комитета.
- Конкурс семейных работ
«Творим своими руками»
Праздник « В гостях у осени! »
Первая младшая группа и ясли
«Корзина осени»
Средняя группа «Осень дождиком
шуршала»
Вторая младшая группа «На
бабушкином дворе»
Старшая и подготовительная
группа «Праздник урожая»
Педагогический час.
Повышения уровня ИКТ
компетентности педагога.
Ознакомление документами : «
Какие электронные ресурсы могут
реализовать содержание
образовательных областей».
День открытых дверей в ДОУ для
вновь поступающих семей
(ознакомление с меню, беседы с
поваром, старшей медсестрой,
специалистами).
Физкультурно-спортивный
праздник.
« Волшебные мячи здоровья».
Работа по аттестации:
Согласование и утверждение

месяца
в течение
месяца.

Старший
воспитатель,
творческая
группа.

в течение
года

Администрация

в течение
года
3 неделя
месяца
26.10.2017

Все возрастные
группы
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
всех групп

27.10.2017

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели

в течение
года

Старший
4 неделя
воспитатель,
месяца
старшая
медицинская
сестра
Инструктор ФК, 4 неделя
Воспитатели,
месяца
Родители.
Ст.воспитатель
воспитатели

в течение
месяца

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

графиков аттестации педагогов
ДОУ.
Анализ материалов портфолио.
Оформление документации.
3. Работа с родителями.
Консультация для родителей:
Старший
« Позитивное отношение к
воспитатель,
здоровому
воспитатели.
образу жизни»
« Значение и организация утренней
гимнастики в семье».
«История возникновения мяча ».
Расширенное заседание
Заведующий.
родительского комитета: « Анализ Воспитатели.
семей по социальным групп, вновь
прибывших детей.»
Групповые родительские собрания Воспитатели,
по плану.
старший
Встреча с детским педиатром.
воспитатель,
«Прививки необходимы детям!».
медицинская
сестра,
педиатр.
Работа с родителями по
Воспитатели.
благоустройству игровых участков.
Совместная деятельность ДОУ и
Заведующий,
родителей:
старший
«Участие родителей в совете ДОУ, воспитатель.
в разработке локальных актов
учреждения ».
Родительские собрания.
« Единство подходов к воспитанию
в семье и детском саду».
4. Административно-хозяйственная работа
Административное совещание с
Заведующий,
работниками пищеблока
завхоз.
«Организация питания и изучение
нормативной документации»
1.Работа с кадрами « Соблюдение
правил внутреннего распорядка.
Охрана жизни, здоровья детей ».
2.Рейды и смотры по санитарному
состоянию групп (заведующий,
медицинская сестра)
Профилактическая работа по
вакцинации гриппа с родителями
детей и сотрудниками.
Рейд по проверке санитарного
состояния групп.
Составление приказа и назначение

В 3 течение
месяца

4 неделя
месяца

2 – 4 неделя
месяца

в течение
месяца
1раз в квартал

1неделя
месяца

Заведующий
ДОУ, старшая
медицинская
сестра

течение года

Старшая
медицинская
сестра
Старшая
медицинская
сестра.
Заведующий.

2 – 3 неделя
месяца
2 – 3 неделя
месяца
в течение

4.6
4.7

5.1

5.2

ответственных по ОТ и пожарной
безопасности.
Инвентаризация в ДОУ. Списание
малоценного и ценного инвентаря.
Работа по составлению локальных
актов и нормативных документов.
5. Контроль
Контроль, регулирование,
коррекция педагогического
процесса:
Систематический контроль:
- Санитарное состояние
- Охрана жизни и здоровья
- Анализ заболеваемости
- Организация питания
- Календарные планы
- Подготовка воспитателя к
занятиям
- Выполнение режима дня
- Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня
- Организация проведения
экскурсий, походов
- Посещение занятий с целью
анализа
Оперативный контроль:
1.Работа по ОБЖ, ПДД.
2.Организация наблюдений в
природе
3.Хозяйственно – бытовой труд
4.Режим проветривания
5.Содержание уголков изо –
деятельности
Мониторинг
«Освоение воспитанниками
образовательной программы
МБДОУд/с-о/в№19»

месяца
Завхоз.
Заведующий.

4 неделя
месяца
в течение
месяца

Завхоз.
Старший
воспитатель.
Ст. медсестра.

в течение
месяца
по
циклограмме
контроля

старший
воспитатель,
воспитатели
групп.

4 неделя
месяца

Ноябрь.
№
п/п

1.1.

Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами.
Обсуждение действий персонала Заведующий,
в ЧС, при угрозе
старший
террористических актов.
воспитатель,
Инструктаж для персонала о
завхоз.
порядке приема сообщений по
телефону, содержащих угрозу
террористического акта»
Проведение противопожарного

Сроки
выполнения

1 неделя
месяца

1.2.
1.3.

1.4.
1.5

инструктажа с работниками.
Подготовка здания к зиме:
оклейка окон, уборка территории.
Работа воспитателей по
самообразованию.
Аттестация педагогических
кадров.
Совещания при заведующем
ДОУ.

Заведующий,
завхоз.
Воспитатели,
старший
воспитатель.
Старший
воспитатель.
Заведующий

1.6.

Составление графиков отпусков.

1.7

Консультация :
«Роль младшего воспитателя в
воспитании детей своей группы»
2. Организационно-педагогическая работа.
Старший
Подготовка к педсовету:
воспитатель,
воспитатели
Проведение тематического
контроля «Создание условий
экспериментирования в группах
для детей дошкольного возраста»
Педагогический совет №2
Заведующий
(Тематический)
старший
Тема: «Детское
воспитатель.
экспериментирование – средство Воспитатели
интеллектуального развития
дошкольников»
1. Итоги тематического контроля.
2.Сообщение «Детское
экспериментирование и его
влияние на интеллектуальное
развитие дошкольников»
3.Обмен опытом работы
педагогов
4.Подведение итогов педсовета,
принятие решения.
5. Разное.
Анализ заболеваемости за I
Старшая медсестра
квартал.
Школа молодого педагога:
Старший
« Работа с родительской
воспитатель,
общественностью».
воспитатели.
(Использование инновационных
форм сотрудничества с семьями
воспитанников)
Проведение праздника - « День
Музыкальный
матери! »
руководитель,
старший

2.1.

2.2.

2.3
2.4

2.5

1-2 неделя
месяца
в течение
месяца.
в течение
месяца
2 неделя
месяца

Заведующий,
в течение
делопроизводитель месяца
Заведующий
2 неделя
месяца

2 неделя
месяца

4 неделя
месяца

4 неделя
месяца
в течение
года

4 неделя
месяца

2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

3.3

воспитатель,
Выставка детского рисунка «
Старший
Мамочка милая, мама моя!»
воспитатель.
Организация подписки на первое старший
полугодие 2018 г
воспитатель.
Работа по аттестации:
старший
Заседание
аттестационной воспитатель.
комиссии ДОУ.
Индивидуальная работа с
аттестующимися педагогами.
3. Работа с родителями.
Фотовыставка. «Осенние
Старший
праздники и развлечения».
воспитатель.
Консультации по плану:
Старший
« Прививки необходимы детям!». воспитатель,
«Дети и компьютер»
« Ребенок тоже имеет право »
Анкетирование родителей
Воспитатели
« Детский сад глазами
родителей.»

4 неделя
месяца
в течение
месяца
2 неделя
месяца

2 неделя
месяца
в течение
года
в течение
месяца

Совместная-деятельность
Воспитатели групп
образовательного учреждения и
родителей.
Праздники.
Выставка для детей и родителей:
«Галерея детского творчества».
(тематические выставки ).
4. Административно- хозяйственная работа.
Административное совещание с
Заведующий.
работниками « Соблюдение
Завхоз.
должностных инструкций,
инструкции по охране труда,
жизни и здоровья детей. Правил
внутреннего распорядка, правила
пожарной безопасности при
проведении массовых
мероприятий».
Работа по оформлению ДОУ к
Заведующий,
Новому году.
старший
воспитатель.
Завхоз.
Проверка освещения ДОУ, работа Завхоз.
по дополнительному освещению.

1 раз в
квартал

4.4

Анализ накопительной
ведомости, бракеражного
журнала.

Заведующий,
старшая
медицинская
сестра.

1 неделя
месяца

4.5

Разработка плана

Старшая

I неделя

3.4

4.1

4.2

4.3

1неделя
месяца

4 неделя
месяца
3-4 неделя
месяца

профилактических мероприятий
по ОРЗ и гриппу.

медицинская
сестра,
врач-педиатр
Заведующий

месяца

Оформление документации по
4 неделя
оперативному управлению
месяца
зданием. Оформление документов
БТИ.
Приобретение оборудования.
5. Контроль
5.1. Систематический контроль:
Старшая
В течение
- Санитарное состояние
медицинская
месяца.
- Охрана жизни и здоровья
сестра,
по
- Анализ заболеваемости
старший
циклограмме
- Организация питания
воспитатель,
контроля
- Календарные планы
завхоз.
- Подготовка воспитателя к
занятиям
- Выполнение режима дня
- Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня
- Организация проведения
экскурсий, походов
- Посещение занятий с целью
анализа
Оперативный контроль:
1.Организация прогулки
2.Проведение развлечений
3.Проведение фильтра
4.Содержание природных уголков
5. Содержание уголков ручного
труда
Декабрь.
№
Вид деятельности
Ответственный Сроки
п/п
выполнения
1. Работа с кадрами.
1.1
Проведение инструктажа по
Заведующий,
1 неделя
технике безопасности при
завхоз.
месяца.
проведении новогодних
утренников.
1.2
Проверка выполнения соглашения Профком.
2 неделя
по охране труда с составлением
месяца
акта.
1.3
Аттестация педагогических кадров. Заведующий,
в течение
Посещение РМО, курсов
старший
месяца
повышения квалификации.
воспитатель.
4.6

1.4

Совещание при заведующем ДОУ

Заведующий

1.5

Повысить уровень
коммуникативной компетентности
младших воспитателей

Старшая
медицинская
сестра

3 неделя
месяца
в течении
месяца

1.6

1.7
1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

Производственное совещание
Заведующий,
«Охрана труда и обеспечение
завхоз.
условий труда сотрудников ДОУ»
Консультация по проведению
Старший
новогодних утренников.
воспитатель.
Оценка уровня
Старший
коммуникабельности педагога в
воспитатель.
общении с родителями.
Планирование профсоюзной
Профком
организации о проведении
новогодних праздников для
сотрудников и подарков для их
детей.
2. Организационно-педагогическая работа.
Консультации:
Старший
1 «Формирование и повышение
воспитатель,
профессиональных компетенций
воспитатели
педагога дошкольного образования
как необходимое условие качества
педагогического процесса»
2. «Развитие профессиональных
компетенций педагогов
дошкольных образовательных
учреждений в контексте реализации
ФГОС ДО»
3. «Современные образовательные
технологии в ДОУ»
Семинар практикум:
Старший
Мастерская Деда Мороза
воспитатель,
- «Новогодние украшения своими воспитатели.
руками» - поделки из бросового
материала
Консультации детского педиатра:
Старший
« Гиперактивные дети. Диагноз или воспитатель,
особенности развития?»
детский педиатр.
(родительские собрания по
группам)
Общее и групповое собрание
Заведующий,
родителей.
воспитатели.
Проведение новогодних
утренников.
« Новогодняя дискотека»,
« В гостях у Деда Мороза! »
Конкурс на лучшее оформление
группы к Новогодним утренникам.

2.7

Составление планов
профилактических мероприятий по
каждой группе

2.8

Работа по аттестации:

Заседание аттестационной

3неделя
месяца
2-3 неделя
месяца
2 неделя
месяца
2-3 неделя
месяца

1 неделя,
3 неделя
неделя месяца

В течение
месяца

В течение года

2-3неделя
месяца

музыкальный
руководители,
воспитатели всех
групп
Творческая
группа
воспитатели
медицинская
сестра

4неделя
месяца

Старший

в течение

3 неделя
месяца
в течение
месяца.

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

комиссии ДОУ; в течение месяца.
воспитатель,
Самоанализ педагогической
воспитатели.
деятельности аттестующихся
педагогов.
2.3. Подготовка в оформлении
портфолио.
3. Работа с родителями.
Создание и дополнение общего
Воспитатели,
информационного поля в группах
Родители.
для родителей, посвященного
нормативно правовым аспектам
образования детей.
Консультация для родителей:
Старшая
«Профилактика ОРВИ и гриппа»
медицинская
«Искусство в жизни ребенка»
сестра,
«Умственное развитие детей
воспитатели
пятого года жизни»
« О роли лекарств и витаминов»
Анкетирование родителей
воспитатели
«Что рисуют наши дети?»
Заседание родительского комитета Заведующий
Организация и приобретение
Родительский
новогодних подарков.
комитет.
4. Административно-хозяйственная работа.
Административное совещание с
Заведующий.
работниками пищеблока по плану Завхоз.
Рейд комиссии по ОТ по группам, Комиссия по ОТ.
на пищеблок, прачечную.
1. Подготовка помещений к
Творческая
проведению новогодних
группа
праздников: анализ и проведение
инструктажа по правилам
противопожарной безопасности.
Составление актов о готовности
всех помещений к проведению
праздников.
2.Инструктаж по технике
безопасности и охране жизни и
здоровья детей в зимний период (
заведующий)
Анализ выполнения натуральных
Заведующий,
норм питания за год
Старшая
медицинская
сестра
Анализ родительской платы за год Заведующий
Анализ хозяйственной
деятельности за год
Анализ заболеваемости за год

Заведующий,
завхоз.
Ст. медсестра

месяца.

В течение
месяца.

2-3 неделя
месяца

в течение
месяца.
по мере
необходимости
3 неделя
месяца
1неделя
месяца
В течение
месяца.
в течение
месяца.

4 неделя
месяца
3 неделя
месяца
4 неделя
месяца
4 неделя

4.8

5.1

Сдача годового отчета

Заведующий,
завхоз.

5. Контроль
Систематический контроль:
Старшая
- Санитарное состояние
медицинская
- Охрана жизни и здоровья
сестра,
- Анализ заболеваемости
старший
- Организация питания
воспитатель.
- Календарные планы
- Подготовка воспитателя к
занятиям
- Выполнение режима дня
- Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня
-Организация проведения
экскурсий, походов
- Посещение занятий с целью
анализа
Оперативный контроль:
1.Выполнение режима прогулки
2.Режим проветривания
3.Содержание музыкальных
уголков
4. Проведение родительских
собраний
5. Проведение фильтра
Январь.
Вид деятельности
Ответственный

№
п/п
1. Работа с кадрами.
1.1.
Инструктаж «Об охране жизни и
здоровья детей в зимний период –
лед, сосульки».
1.2
Инструктаж о порядке передачи
информации
Об угрозе террористического акта
в органы ГО и ЧС.
1.3
Инструктаж с работниками по
пожарной безопасности.
1.4
Индивидуальные консультации по
аттестации.

Работа по самообразованию.

1.6

Обсуждение новинок
методической литературы.
Выставка.

в течение
месяца по
циклограмме
контроля

Сроки
выполнения

Заведующий

2 неделя
месяца

Завхоз.

4 неделя
месяца

Завхоз.

2 неделя
месяца
3 неделя
месяца

Старший
воспитатель.

Совещание при Заведующем ДОУ. Заведующий.
1.5

месяца
4 неделя
месяца

Старший
воспитатель.
Старший
воспитатель.

2 неделя
месяца
в течение
месяца.
4 неделя
месяца

Профсоюзное собрание
Профком
«Выполнение соглашений по
охране труда между
администрацией и профкомом».
Организационно-педагогическая работа.
Консультация педагогам:
Заведующий
Тема: «Взаимодействие детского старший
сада и семьи по нравственно воспитатель,
патриотическому воспитанию
воспитатели
дошкольников»

4 неделя
месяца

2.2

Семинар (обучающий) практикум Заведующий
по нравственно - патриотическому старший
воспитатель,
воспитанию дошкольников.
воспитатели

в течение
месяца

2.3

Участие в районных
методических мероприятиях.

В течение
третьего
квартала.

1.7

2.1

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Старший
воспитатель,
творческая
группа.
Взаимодействие с социальными
Старший
институтами ( музеи, библиотека, воспитатель,
школа).
воспитатели.
Досуг « О обычаях Кубанских
МБУК «ЦСБ»
казаков в шутку и в серьез ».
Лосевского
сельского
поселения
Неделя здоровья.
Инструктор ФК,
Спортивное развлечение
воспитатели,
« Малые зимние игры ».
родители
Музыкальное развлечение:
Музыкальный
«Старый Новый год»
руководитель,
воспитатели
групп старшего
возраста.
Открытие мероприятий
Старший
месячника оборонно-массовой и
воспитатель,
патриотической работы « От
воспитатели,
боевых побед к олимпийским
музыкальный
медалям!»
руководитель.
Участие в возложении венков к
Подготовительная
памятнику неизвестному солдату группа, старший
хутора Лосево
воспитатель.
Акция « Земной поклон Вам
Старший
ветераны!» Поздравление
воспитатель,
ветеранов на дому, приглашения
воспитатель,
на праздничный концерт
родители
старшей группы.
3. Работа с родителями

4 неделя
месяца

В течение
года
в течение года

2 неделя
месяца
2 неделя
месяца

3 неделя
месяца

3 неделя
месяца
4 неделя
месяца

3.1

Консультации для родителей:
«Уважительное отношение к
результатам детского творчества».
«Уважение в семье к
традиционным ценностям».

3.2

Консультация для родителей:
«Алкоголизм и ребенок»
Анкетирование родителей
«Достаточно ли внимания вы
уделяете своему ребенку»

3.3

3.4
3.5

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

5.1

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп.

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп.
Групповые родительские собрания Воспитатели
по плану
Беседы на родительских
Старший
собраниях старших групп. «
воспитатель.
Соблюдение преемственности в
Воспитатели
работе детского сада и школы».
4. Административно-хозяйственная работа.
Административное совещание по заведующий
плану
завхоз.
Работа по привлечению
Заведующий,
дополнительных денежных
Родительский
средств.
комитет
Ревизия электропроводки в ДОУ. Завхоз.

в течение
месяца.

в течение
месяца.
В течение
месяца.
в течение
месяца.
в течение
месяца.

1 неделя
месяца
в течение
месяца.

В течение
месяца.
Заведующий,
в течение
совет по питанию месяца.
Завхоз.
В течение
месяца.

Ревизия продуктового склада.
Контроль за закладкой продуктов.
Проверка состояния чердачных
помещений, кровли, территории,
зданий
Проведение рейдов совместной
Заведующий ДОУ
комиссии по ОТ.
Составление соглашения по
охране труда.
5. Контроль
Систематический контроль:
- Санитарное состояние
Педагоги,
- Охрана жизни и здоровья
старший
- Анализ заболеваемости
воспитатель.
- Организация питания
- Календарные планы
- Подготовка воспитателя к
занятиям
- Выполнение режима дня
- Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня
- Организация проведения
экскурсий, походов
- Посещение занятий с целью
анализа

в течении
месяца

в течение
месяца по
циклограмме
контроля

Оперативный контроль:
1.Организация наблюдений в
природе
2.Хозяйственно – бытовой труд
3.Содержание книжных уголков
4.Оборудование для с/ролевых
игр
5.Оборудование для
театрализованной деятельности

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст.медсестра
Завхоз

Февраль.
№
п/п
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7

1. 8

2.1.

2.2

Вид деятельности

Ответственный Сроки
выполнения
1. Работа с кадрами.
Инструктаж «Профилактика
Старшая
1 неделя
гриппа в ДОУ в период
медицинская
месяца
эпидемиологического
сестра,
неблагополучия».
врач-педиатр.
Инструктаж «Профилактика
старший
1 неделя
детского дорожного травматизма» воспитатель.
месяца
Рейд по ОТ и ТБ детей и
Комиссия по ОТ. 1 неделя
сотрудников.
месяца
Подготовка и проведение
Старший
2 неделя
аттестационных мероприятий.
воспитатель.
месяца
Совещание при заведующем ДОУ. Заведующий
3 неделя
месяца
Подготовка к празднованию дня 8 Воспитатели
3-4неделя
Марта.
групп,
месяца
старший
воспитатель.
Консультация по «Изменению
Старшая
3 неделя
правил СанПиНа. Требования к
медицинская
месяца
санитарному содержанию
сестра
помещений и дезинфекционные
мероприятия (Профилактика
гельминтов).
Производственное собрание
заведующий
3 неделя
«Организация питания в МБДОУ.
месяца
Итоги проверки по ОТ»
Аттестация педагогических кадров Старший
в течение
воспитатель.
месяца
2. Организационно-педагогическая работа.
Подготовка к педсовету:
Заведующий
в течение
Проведение тематического
старший
всего месяца.
контроля «Организация работы по воспитатель
проектному методу обучения в
воспитатели
ДОУ»
групп
Педагогический совет №3
( Тематический)
Тема: «Внедрение проектного
метода обучения и воспитания

дошкольников для развития их
познавательных и творческих
способностей »
1. Итоги тематического контроля.
2.Сообщение «Проектный метод
как метод развивающего обучения
дошкольников».
3.Обмен опытом работы педагогов.
4.Подведение итогов педсовета,
принятие решения.
5. Разное.
2.3.

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

Коллективные просмотры.
«Проведение занятий по
патриотическому воспитанию в
мини-музее Дома культуры
х. Лосево «Русский быт»
Педагогический час.
Развитие кадрового потенциала в
процессе внедрения ФГОС
Консультации воспитателям:
« Федеральный закон от
29.12.2012г
№ 273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации »
проведение самообследования и
формирование внутренней
системы оценки качества
образования в образовательной
организации.
Выставка:
«Дидактические игры в
гражданско-патриотическом
воспитании дошкольников»
Неделя здоровья.
«Детские олимпийские игры»,
Встреча с ветеранами ВОВ и
участниками локальных войн,
казаков.
« Мы помним, мы не забыли».
Физкультурно - музыкальный
досуг « Вместе с папой»

2.10

Досуг для детей:
« Широкая Масленица», проводы
зимы с участием родителей.

2.11

Праздник « День защитника
отечества!».

старший
воспитатель,
воспитатели

в течение
месяца.

старший
воспитатель

3неделя
месяца

Старший
воспитатель,
воспитатели.

1неделя
месяца

Воспитатели

3неделя
месяца

Воспитатели,
родители.
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп.
Музыкальный
руководитель,
воспитатели.
Музыкальный
руководитель,
воспитатели,
родители.
Музыкальный
руководитель,
воспитатели,
родители.

2 неделя
месяца
2 неделя
месяца
2-3 неделя
месяца
2-3 неделя
месяца
4 неделя
месяца

2.12

2.13

3.1

3.2
3.3

3.4

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

«В гостях у кубанских мастериц». Старший
Знакомство с вышивкой,
воспитатель,
знакомство из соломки.
воспитатели
Работа по аттестации:
Старший
Наблюдение и контроль за
воспитатель
практической деятельностью
педагогов (анализ планов ВОР)
Знакомство педагогов с
нормативными документами и
изменениями при аттестации
педагогических и руководящих
работников.
3.Работа с родителями
Информация для родителей:
Воспитатели
«Организация физкультурного
всех групп.
досуга зимой»
Заседание родительского комитета заведующий,
по плану
председатель р/к
Спортивное развлечение
Воспитатели,
«Папа, мама и я – спортивная
музыкальный
семья!»
руководитель
Консультации:
«Умственное развитие детей
Старшая
шестого года жизни»
медицинская
«Как уберечь ребенка от
сестра
простудных заболеваний»
«Игры зимой»
4. Административно-хозяйственная работа.
Административное совещание по заведующий
плану
Производственное совещание
заведующий
Проверка состояния охраны труда
на пищеблоке.
Проверка организации питания по
новым правилам СанПиНа.

Заведующий
Завхоз.
Заведующий,
старшая
медицинская
сестра
Заведующий

Состояние номенклатуры дел
ДОУ.
Рассмотрение вопроса по охране
труда.
5.Контроль

в течение
месяца.
в течение
месяца

В течение
всего месяца.
в течение
месяца.
4 неделя
месяца
в течение
месяца

в течение
месяца.
в течение
месяца.
В течение
месяца.
в течение
месяца.
в течение
месяца

5.1

Систематический контроль:
- Санитарное состояние
- Охрана жизни и здоровья
- Анализ заболеваемости
- Организация питания
- Календарные планы
- Подготовка воспитателя к
занятиям
- Выполнение режима дня
- Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня
- Организация проведения
экскурсий, походов
- Посещение занятий с целью
анализа
Оперативный контроль:
1.Организация прогулки
2.Выполнение режима прогулки
3.Работа по ОБЖ, ПДД
4.Работа с родителями
5.Содержание физкультурных
уголков

Старший
воспитатель

в течение
месяца по
циклограмме
контроля

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст.медсестра
Завхоз

Март.
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8

1.9
1.10

Вид деятельности

Ответственный Сроки
выполнения
1. Работа с кадрами.
Работа по составлению
Заведующий
в течение
инструкций и обновлению
месяца.
инструктажей.
Проведение инструктажа перед
Завхоз
в течение
«Проведение массовых
месяца
мероприятий»
Проверка санитарного состояния старшая
В течение
группмедицинская
месяца.
взаимопроверка
сестра.
Посещение РМО.
Старший
в течение
воспитатель.
месяца
Совещание при заведующем ДОУ Заведующий
в течение
месяца
Оформление документов по
Старший
в течение
аттестации.
воспитатель.
месяца.
Празднование Международного
Профком
1 неделя
женского дня (КВН).
месяца
Консультация «О правилах
I-2 неделя
внутреннего трудового
месяца
распорядка».
Повышение квалификации
Заведующий
в течение
педагогических кадров
месяца
Повысить уровень
Старший
в течение
коммуникативной
воспитатель
месяца

компетентности младших
воспитателей
2. Организационно-педагогическая работа.
2.1

Консультации:
«Музыкальное воспитание детей в
современном обществе:
проблемы, поиски, решения».

Старший
воспитатель,
воспитатели.
Музыкальный
руководитель.

в течение
месяца

2.2

Открытые просмотры ООД
Открытый просмотр по
художественно – эстетическому
развитию (старший возраст)
Коллективные просмотры:
«Комплексные занятия по
гражданско-патриотическому
воспитанию дошкольников»
Творческая группа:
Разработка модели комплекснотематического планирования с
дошкольниками (система работы,
методическое обеспечение,
взаимодействие с родителями и
педагогами).
Утренники, посвященные
женскому Дню.
« Самая любимая, родная!»

Старший
воспитатель,
воспитатели

в течение
месяца

Старший
воспитатель

в течение
месяца

Творческая
группа

в течение года

музыкальный
руководитель,
воспитатели,
родители.
Воспитатели
подготовительная
группа

1 неделя
месяца

Воспитатели

1 неделя
марта.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

В гостях у МБУК «ЦСБ»
Лосевского сельского поселения
поздравление работников с Днем
8 марта
«В гостях у кубанских мастериц».
Выставка рисунков «Зеленый
огонек»
Неделя здоровья

1 неделя
месяца

воспитатели
Воспитатели
групп.
Инструктор ФК
Старший
воспитатель

3 неделя
месяца

Воспитатели

2.10

Работа по аттестации:
Знакомство с новыми
нормативно-правовыми
документами.
3.Работа с родителями.

в течение
месяца

3.1

Анкетирование родителей по
различным вопросам воспитания
детей.
Выставка рисунков
«Наши любимые мамочки»

в течение
четвертого
квартала.
2-3 неделя
месяца

3.2

Воспитатели

3.3
3.4

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5.

5.1

Фотовыставка
Воспитатели
«Вот какие, наши мамы!».
Консультации:
«Психологическая защита детей
Воспитатели
дошкольного возраста»
4.Административно-хозяйственная работа.
Административное совещание по заведующий
плану

2-3 неделя
месяца
2-3 неделя
месяца

Анализ накопительной ведомости
в ДОУ.
Анализ заболеваемости за I
квартал 2014г.

Заведующий
Завхоз.
Старшая
медицинская
сестра.
Заведующий

В течение
месяца.
3-4 неделя
месяца

Заведующий
ДОУ.
Завхоз.

В течение

Старшая
медицинская
сестра,
старший
воспитатель

в течение
месяца по
циклограмме
контроля

Работа по составлению новых
локальных актов и нормативных
документов.
1.Подготовка инвентаря для
работы на участке.
2.Выполнение норм СанПин в
ДОУ
3.Подготовка территории ДОУ к
осеннее-летнему периоду.
5.Контроль
Систематический контроль:
- Санитарное состояние
- Охрана жизни и здоровья
- Анализ заболеваемости
- Организация питания
- Календарные планы
- Подготовка воспитателя к
занятиям
- Выполнение режима дня
- Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня
- Организация проведения
экскурсий, походов
- Посещение занятий с целью
анализа
Оперативный контроль:
1.Режим проветривания
2.Проведение развлечений
3.Содержание уголков изо
деятельности
4.Наличие дидактических игр по
задачам программы
5.Проведение родительских
собраний

2 неделя
месяца

в течение
месяца.

месяца

Апрель.
№

Вид деятельности

Ответственный Сроки

п/п
1.1.

1.2.
1.3
1.4

1.5

выполнения
1.Работа с кадрами.
Производственное совещание
заведующий
«Подготовка к весенне оздоровительной кампании»
Посещение РМО воспитателями.
Старший
воспитатель.
Совещание при заведующем.
Заведующий
Консультация
Старший
Использование диагностического воспитатель.
инструментария для определения
результатов освоения программы
Совещание при заведующем ДОУ. Заведующий

1.6

Экологические субботники по
уборке территории.

1.7

Выполнение сан. Эпид. Режима.

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Коллектив

в течение
месяца.
в течение
месяца.
1-2 неделя
месяца
3 неделя
месяца
в течение
месяца.

Старшая
В течение
медицинская
месяца.
сестра,
врач-педиатр.
2.Организационно-педагогическая работа.
Консультация педагога:
Заведующий,
в течение
Тема: « Обеспечить развитие
старший
месяца.
кадрового потенциала в процессе воспитатель.
внедрения ФГОС ДО»
Консультация для воспитателей:
в течение
месяца
«Дошкольное образование в
Старший
России на современном этапе»
воспитатель,
«Правовое воспитание детей»
старшая
«Психологическая готовность к
медицинская
школе»
сестра
«Кишечная инфекция».
Школа молодого педагога:
Социальный
В течение
Взаимодействие молодых
педагог,
четвертого
педагогов с педагогами
педагоги
квартала
наставниками.
наставники.
Обобщение результатов
анкетирования и представление их
на педагогических советах.
Праздник: « Светлое христово
Старший
1 неделя
Воскресенье – Пасха!»
воспитатель,
месяца
воспитатели
групп,
Отец Ярослав.
Музыкальное развлечение:
Музыкальный
1 неделя
«День смеха»
руководитель,
месяца
Воспитатели.
Общее и групповое собрание
Заведующий,
1 неделя
родителей.
воспитатели.
месяца

2.7
2.8

2.9

2.10
2.11

3.1

3.2

3.3

4.1
4.2

5.1

« Ох, уж эти сказки!»
Викторина ДК х.Лосево
Неделя пожарной безопасности

Воспитатель
старший
воспитатель.
Воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели,
родительский
комитет.

Проведение совместно с
родителями работ по
благоустройству и озеленению
территории ДОУ в рамках
экологической акции « Мир
цветов ».
Выставка рисунков
воспитатели
«Весенние мотивы»
Работа по аттестации
Старший
Согласование и утверждение
воспитатель
графиков аттестации педагогов
ДОУ
Заседание аттестационной
комиссии .
Оформление документации
3.Работа с родителями.
Консультации по плану:
Воспитатели
«Внимание! Семилетний
ребенок!»
Ознакомление с материалом
газеты
«Добрая Дорога Детства».
Общее родительское собрание
Заведующий
«Вот и стали мы на год взрослее» старший
« Дорожите счастьем ваших
воспитатель.
семей!».
Групповые родительские собрания Воспитатели

4.Административно-хозяйственная работа.
Административное совещание по заведующий
плану
Организация летней
Заведующий
оздоровительной компании.
завхоз
Инструктаж всех сортудников.
(заведующий, воспитатель)
Побелка деревьев, завоз земли,
песка, подготовка территории к
летнему сезону.
Подготовка ДОУ приемке к
новому учебному году
5.Контроль
Систематический контроль:
- Санитарное состояние
- Охрана жизни и здоровья
- Анализ заболеваемости

Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

3 неделя
месяца
3 неделя
месяца
В течение
двух месяца.

4 неделя
месяца
Старший
воспитатель

2-3неделя
меся

в течение
месяца.
в течение
месяца.
2неделя
месяца
в течение
месяца

в течение
месяца по
циклограмме
контроля

5.2

- Организация питания
- Календарные планы
- Подготовка воспитателя к
занятиям
- Выполнение режима дня
- Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня
- Организация проведения
экскурсий, походов
- Посещение занятий с целью
анализа
Оперативный контроль:
1.Выполнение режима прогулки
2.Организация наблюдений в
природе
3.Хозяйственно – бытовой труд
4.Содержание книжных уголков
5. Содержание уголков ручного
труда
Мониторинг
«Освоение воспитанниками
образовательной программы
МБДОУ»

Заведующий
завхоз
Старший
воспитатель
старшая
медсестра

старший
воспитатель,
воспитатели
групп.

4 неделя
месяца

Ответственный

Сроки
выполнения

Май.
№
п/п
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Вид деятельности

1.Работа с кадрами.
Проведение инструктажей к летней Старший
оздоровительной работе.
воспитатель.
Завхоз.
Издание приказа о переходе на
Заведующий
летний режим работы.
Составление годовых отчетов.
Старший
воспитатель.
Организация выпуска детей в
Профком,
школу.
воспитатели.
Озеленение участка МБДОУ.
Коллектив.
Совещание при заведующем ДОУ

1.6

2.1.

заведующий

Консультации:
Старшая
«Соблюдению санэпидрежима в
медицинская
летний период»
сестра.
2.Организационно-педагогическая работа.
Педагогический совет №4
Воспитатели
(итоговый).
Цель: Подведение итогов
старший
воспитательно-образовательной
воспитатель.
работы в 2017-2018 учебном году
Старшая

1неделя месяца
2 неделя
месяца
3-4 неделя мая.
В течение
месяца.
2 неделя
месяца
2-3 неделя
месяца

4 неделя
месяца

1.О выполнении решения
педагогического совета №3
2. О выполнении годовых задач
учебного плана. Отчет старшего
воспитателя о проделанной работе
за год.
3.Анализ заболеваемости детей
4.Утверждение плана работы на
летний оздоровительный период.
5.Анализ выполнения учебного
плана
6.Проект решения педагогического
совета, его утверждение,
дополнения.
7.Итоги аттестации педагогических
кадров 2017-2018 учебном году.
8.Разное.
2.2. Консультации:
«Организация работы в летний
оздоровительный период,
оформление летних участков»
2.3 Выявление лучшего опыта работы
по взаимодействию с семьей, его
обобщение и представление на
методических мероприятиях.
2.4 Составление плана работы на летний
оздоровительный период
2.5 Консультация детского педиатра:
« Как правильно использовать
летний отдых».
2.6 Праздник: «День Победы»,
праздничный концерт.
Возложение цветов к памятнику
«Неизвестного солдата».
2.7 Проведение заседания
родительского комитета.
2.8 Экскурсии старших,
подготовительной групп к
обелискам погибших воинов в годы
ВОВ
2.9 Беседа с детьми старшего
дошкольного возраста о Великой
Отечественной Войне, о защитниках
Родины, родившихся в
х. Лосево.
2.10 Физкультурно - спортивный
праздник
2.11 Выпускной бал: «Волшебная
страна».

медицинская
сестра
Заведующий

Старший
воспитатель.

1 неделя

Старший
воспитатель.

в течение
года

Старший
воспитатель.
Старший
воспитатель.

в течение
месяца
1 неделя
месяца

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Администрация
Старший
воспитатель,
воспитатели.

2неделя месяца

2 неделя
месяца
2 неделя
месяца

Старший
воспитатель

в течение
месяца

Инструктор ФК,
воспитатели,
родители.
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

3 неделя
месяца
неделя
месяца

2.12 Работа по аттестации:
Индивидуальная работа с
аттестующимися педагогами.

Старший
воспитатель

в течение
месяца

3.Работа с родителями.
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

Консультация для родителей:
« Правила дорожного движения для
двух колесных ».(велосипеды,
мопеды, скутеры).
«Организация летнего отдыха»
Привлечение родителей к
благоустройству территории
Выпуск детей в школу

Старший
воспитатель,
воспитатели.

в течение года.

заведующий

Выставка работ художественнопродуктивной деятельности
«Чему мы научились за год»
(по группам и общая)
Информационно справочный стенд
Пропагандировать и знакомить
родителей с работой ДОУ

Воспитатели
групп.

в течение
месяца.
в течении
месяца
в течение
месяца.

Воспитатели

Заведующий,
старший
воспитатель

в течение года

4.Административно-хозяйственная работа.

4.4

Административное совещание по
плану
Анализ детей по группам здоровья
на конец учебного года.
Комплектование групп на новый
учебный год: наличие всех
документов, составление списков,
договоров с родителями.
Инструктаж « Охрана жизни и
здоровья детей при проведении и
организации прогулок летом, охрана
жизни и здоровья детей в осеннеелетний период».
Подготовка учреждения к работе в
летний период. Уточнение
количества детей и кадровое
обеспечение на июль-август.
Анализ накопительной ведомости.

4.5

Благоустройство территории ДОУ.

4.1
4.2
4.3

заведующий
Ст. медсестра.
Заведующий,
воспитатель.

Заведующий
старшая
медсестра,
кладовщик.
Завхоз.

2неделя
месяца
в течение
месяца.
в
течение
месяца.

в течение
месяца.
в течение
месяца.

5.Контроль
5.1.

Систематический контроль:

Старшая

в течение

- Санитарное состояние
медсестра,
- Охрана жизни и здоровья
старший
- Анализ заболеваемости
воспитатель .
- Организация питания
- Календарные планы
- Подготовка воспитателя к занятиям
- Выполнение режима дня
- Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня
- Организация проведения
экскурсий, походов
- Посещение занятий с целью
анализа
Оперативный контроль:
1.Организация прогулки
2.Содержание музыкальных уголков
3.Наличие дидактических игр по
задачам программы
4.Проведение родительских
собраний
5. Проведение фильтра

месяца по
циклограмме
контроля

Примерный план оздоровительной работы с детьми
в летний период 2017-2018 г
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных
мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные
документы:
1. Конвенция о правах ребенка ( одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20. 11. 89);
2. Конвенция РФ от 12.12.93 ( ст. 38, 41, 42, 43);
3. Федеральный закон от 24. 07.98. № 124-ФЗ « Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
4. Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 « Об образовании »
( с изм. и доп.);
5. Постановление правительства РФ от 01.07. 95 № 677 « Об утверждении
типового положения о дошкольном образовательном учреждении»
( с изм. и доп.)
6. Приказ от 16.07.02 Минобразования России № 2715, Минздрава России
№ 227, Госкомспорта России № 166, Российской академии образования
№ 19
«О совершенствовании процесса
физического воспитания в
образовательных учреждениях Российской Федерации »;
7. Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 « ОБ утверждении
инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность
образовательных учреждений» ( вместе с « Рекомендуемым перечнем
образования и методик по внедрению оздоровительных технологий в
деятельность образовательных учреждений»);
8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений СанПиН 2.4.1. 1249-03, утв. Главным государственным
санитарным врачем РФ 25.03.03;
9. Инструкция по организации охраны
жизни и здоровья деткй в
дошкольных садах и на детских площадках ( утв. Минпросвищения
РСФСР 30.08.55)

ИЮНЬ
№ п/п

Наименования мероприятия
Переход на работу с детьми
по летнему режиму:
обеспечение максимального
пребывания детей на свежем
воздухе
( утренний прием , утренняя
гимнастика (на открытом
воздухе , с обязательным
введением дыхательных
упражнений, гимнастика
после дневного сна,
физкультминутки, утренние
прогулки (оздоровительный
бег), пробежки по массажным
дорожкам в сочетании с
воздушными ваннами,
прогулки - походы на речку,
физкультурные досуги ,
развлечения, подвижные
игры, труд, экскурсии).
Все мероприятия проводятся
в часы наименьшей инсоляции
( до наступления жары или
после ее спада).
Календарное планирование в
соответствии с ФГОС
«Особенности планирования
воспитательнообразовательной работы в
летний период по группам ,
взаимодействие с
социальными институтами
для проведения совместны
мероприятий».

Международный день защиты
1 неделя детей.
04.06.18- 1.Конкурс рисунка на
08.06.18 асфальте
«Разноцветный мир детства»
2.Развлекательная программа
«Здравствуй, лето!»
3.Просмотр мультфильмов

Место и
время
мероприятия
С 30.05.18г в
течение
летнего
периода.

Ответственный
Старший
воспитатель,
старшая
медицинская
сестра,
воспитатели
групп.

в течение
лета

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп.

01.06.18г
10.00-11.00ч
спортивная
площадка
детского
сада,
музыкальный
зал.
16.00-17.00ч
Дом

Воспитатели
старшей, средней
второй младшей
групп,
музыкальный
руководитель.
Воспитатели
групп

культуры
х. Лосево
Международный день охраны
окружающей среды.
«Подружиться с природой»
Познавательная игра

05.06.18г
МБУК
«ЦСБ»
Лосевского
сельского
поселения
Пушкинский день России
07.06.18г
Конкурсно - игровая
10.00ч
программа
музыкальный
«Сказок мудрые уроки»
зал
детского сада
Физкультурно08.06.17г
оздоровительные
10.00ч
мероприятия
спортивная
«Путешествие в страну
площадка
здоровья»
д/сада
2 неделя День России.
13.06.18г
13.06.18- Концертно-конкурсная
10.00ч
16.06.18 программа
Дом
«О той земле, где ты родился» культуры
х. Лосево
Развлекательная программа.
« Носите гордое звание –
пешеход!»

15.06.18г
10.00ч
музыкальный
зал
детского сада
Физкультурно15.06.18г
оздоровительные
10.00ч
мероприятия
МБУК
«Спорт нам поможет здоровье «ЦСБ»
умножить!»
Лосевского
Игровая программа
сельского
поселения
Конкурсно-игровая программа 16.06.18г
«Веселые вытворяшки»
10.00ч
Дом
культуры
х. Лосево
3 неделя Вахта памяти.
21.06.18г
19.06.18- «А завтра была война…»
10.00ч
23.06.18 День памяти и скорби.
Дом
Митинг.
культуры
«Не гаснут память и свеча»
х. Лосево
22.06.18г
10.00ч
площадь у

Воспитатели
групп,
работники
библиотеки
Воспитатели
детского сада,
музыкальный
руководитель.
Инструктор ФК,
воспитатели всех
групп
Воспитатели
старших групп,
работники ДК

Воспитатели
детского сада,
музыкальный
руководитель.
Воспитатели
старших групп,
работники
МБУК «ЦСБ».

Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники ДК.
Воспитатели
старшая, средняя
группы, родители.
Воспитатели
старшая, средняя
группы, родители,
работники ДК.
Сельская

Развлекательно – игровая
программа
«Вдогонку за солнечным
зайчиком»
Физкультурнооздоровительные
мероприятия
«Веселые старты»

4 неделя Конкурсно - игровая
25.06.17- программа
29.06.17 «По следам знаменитых
мультяшек»
«Благодарю за щедрость лето:
зерно к зерну и каравай».
Праздник хлеба.

Музыкальные развлечения
« Нотка в ладошки»
Тематические беседы
с детьми и родителями.
Внимание - дорога!
Море, река, озеро.
(отдых на водоеме)
Солнце, воздух и вода полезно ли всегда?
(осторожно грибы)
Можно и нельзя.
Физкультурнооздоровительные
Мероприятия
«Если хочешь быть здоров закаляйся!»

памятника.

администрация.

21.06.18г
16.00ч
спортивная
площадка
детского сада
22.06.18г
16.00ч
спортивная
площадка
детского сада

Воспитатели
всех групп,
музыкальный
руководитель.
Инструктор ФК,
Воспитатели
групп

25.06.18г
Воспитатели
10.00ч
всех групп.
музыкальный
зал
детского сада
28.06.18г
10.00ч
МБУК
«ЦСБ»
Лосевского
сельского
поселения
в течение
недели
в течение
месяца

29.06.18г
16.00 ч
Спортивная
площадка
д/сада

Воспитатели
старших групп,
работники
МБУК «ЦСБ»

Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель.
Воспитатели
всех групп

Воспитатели
старшая, средняя
группы,
инструктор ФК.

Организа
ционнопедагоги
ческая
работа

Адаптационный период вновь
прибывших детей.
Подбор методической
литературы к
тематическим беседам и
познавательным часам.
Подбор видео записи с
мультфильмами.
Учебные занятия в режиме
дня (физическая культура).
Работа с социумом,
поведение профилактических,
закаливающих и
оздоровительных
мероприятий.

Июнь месяц

Старший
воспитатель,
воспитатели,
творческая
группа,
музыкальный
руководитель,
инструктор ФК,
старшая
медицинская
сестра.

Индивид
уальная
работа в
режиме
дня

Занятие проводится с
отдельными детьми или по
подгруппам с целью
стимулирования к
двигательной активности,
самостоятельным играм и
упражнениям.
Предусматривается оказание
помощи детям, не усвоившим
программный материал на
занятиях.

в течение
месяца

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор ФК,
старшая
медицинская
сестра.

03.07.18г
10.00
музыкальный
зал
детского сада

Воспитатели
старших групп,
родители,
музыкальный
руководитель,
старший
воспитатель.

Познавательно-игровая
программа
«Школа этикета»

04.07.18г
10.00
Дом
культуры
х. Лосево

Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники ДК.

День семьи, любви и
верности.
День памяти святых
« Петра и Февронии».
( Иерей отец Ярослав)

06.07.18г
10.00
музыкальный
зал
детского сада

Воспитатели
старших групп,
родители,
музыкальный
руководитель.

ИЮЛЬ
1 неделя Безопасность дорожного
03.07.17- движения.
07.07.17 « Сохрани жизнь!»
( изготовление солнца символ жизни, тепла, любви и
добра)

2 неделя
09.07.1813.07.18

3 неделя
16.07.1820.07.18

День семьи, любви и
верности.
Познавательно-игровая
программа «Семейная азбука
начинается с «мы»
Спортивно-игровая программа
«Небо, воздух и вода – наши
верные друзья!»

07.07.18г
10.00 Дом
культуры
х. Лосево

Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники ДК.

13.07.18г
10.00
Дом
культуры
х. Лосево

Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники ДК.

«Спасибо за любовь и
верность»
(День Петра и Февронии)
Игровая программа
Развлекательная программа
«Под семейным зонтиком»

10.07.18г
10.00ч

МБУК «ЦСБ»
Лосевского
сельского
поселения
Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники ДК.
Воспитатели
старшая, средняя
группы.

12.07.18г
10.00 Дом
культуры
х. Лосево
«Великая ценность каждого
13.07.18г
человека - здоровье»
10.00ч
Познавательный час
(групповые
занятия)
Конкурсно-игровая программа 16.07.18г
«Лето-это море света!»
10.00
Дом
культуры
х. Лосево
Тематическая беседа.
17.07.18г
Я и моя семья!
10.00г
Мамы всякие нужны, мамы
(групповые
всякие важны (профессии)
занятия)
Мой папа сильный, ловкий,
смелый.
Бабушка и дедушка –
добренький народ.
«История в лицах».
19.07.18г
(о книге «Край отцов и родина МБУК
моя»).
«ЦСБ»
Лосевского
сельского
поселения
Музыкальные развлечения
в течение
« Нотка в ладошки»
недели
Физкультурнооздоровительные

20.07.18г
16.00ч

Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники ДК.
Воспитатели
старшая, средняя
группы.

Воспитатели
старших групп,
работники
МБУК «ЦСБ»
Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель.
Инструктор ФК,
Воспитатели

мероприятия.
«Здоровье - это здорово!»
4 неделя
24.07.1828.07.18

5 неделя
31.07.1804.08.18

Спортивная
площадка
д/сада
28.07.18г
10.00ч
музыкальный
зал
детского сада

старших групп

Театрализованная программа
«Потехи Нептуна»

24.07.18г
10.00
Дом
культуры
х. Лосево

Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники ДК.

« Веселый огородник»
Конкурс на лучший участок

26.07.18г
Воспитатели всех
10.00ч
групп
площадки
детского сада

Физкультурнооздоровительные
мероприятия.
«Тропинка развивайка»

28.07.18г
16.00ч
Спортивная
площадка
д/сада
01.08.18г
10.00ч
Дом
культуры
х. Лосево

Инструктор ФК,
Воспитатели
групп

03.08.18г
10.00ч
МБУК
«ЦСБ»
Лосевского
сельского
поселения
04.08.18г
10.00ч
музыкальный
зал
детского сада

Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники
МБУК «ЦСБ»

04.07.18г
16.00 ч
Спортивная

Воспитатели
старшей и
подготовительной

Развлекательная программа
ПДД.
« Родительский патруль».
Памятки для пешеходов и
родителей.

Познавательно-игровая
программа
«Ритмы дружбы»

«Земля в долгу не останется».
(О кубанских земледельцах Героях Социалистического
труда).

День ветерана.
Беседа с видео показом
« Нам не надо забывать
подвиг земляков»
Физкультурнооздоровительное
мероприятие

Воспитатели
старших групп,
родители,
музыкальный
руководитель,
старший
воспитатель.

Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники ДК.

Воспитатели
старших групп,
родители,
музыкальный
руководитель.

по сказкам Пушкина».
Старшая - подготовительная
группа
Тематические беседы детьми
и родителями.
Внимание - дорога!
Море, река, озеро.
(отдых на водоеме)
Солнце, воздух и вода полезно ли всегда?
(осторожно грибы)
Можно и нельзя.

площадка
д/сада

групп
Инструктор ФК,

в течение
месяца

Воспитатели всех
групп, старшая
медицинская
сестра.

Организа
ционнопедагоги
ческая
работа

Тематические беседы.
Адаптационный период.
Подбор методической
литературы.
Работа в социуме.
Работа с газетой «Добрая
Дорога Детства»по ПДД
Духовно образовательные
беседы.
Учебные занятия в режиме
дня (физическая культура)

Июль месяц

Старший
воспитатель,
воспитатели,
творческая
группа,
музыкальный
руководитель,
инструктор ФК,
Иерей отец
Ярослав.

Индивид
уальная
работа в
режиме
дня

Занятие проводится с
в течение
отдельными детьми или по
месяца
подгруппам с целью
стимулирования к
двигательной активности,
самостоятельным играм и
упражнениям.
Предусматривается оказание
помощи детям, не усвоившим
программный материал на
занятиях.
АВГУСТ

1 неделя «Какого цвета «Глаза»
06.08.18- у светофора - дорожных
10.08.18 знаках»
Познавательный час

Музыкальные развлечения
« Нотка в ладошки»

07.08.18г
10.00ч
МБУК
«ЦСБ»
Лосевского
сельского
поселения
В течение
недели

Безопасность дорожного
движения.

09.08.18г
10.00ч

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор ФК,
старшая
медицинская
сестра.

Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники
МБУК «ЦСБ»
Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель.
Воспитатели
старших групп,

«Сохрани жизнь!»
Рисуем мелом на асфальте
Мастер-класс.
(солнечный зайчик мелом на
асфальте)
Спортивно-игровая программа
«Мой веселый звонкий мяч»

2 неделя «Все работы хороши,
14.08.18- выбирай на вкус»
18.08.18 Викторина

площадки
Родители,
детского сада музыкальный
руководитель,
старший
воспитатель.
11.08.18г
Воспитатели
10.00ч
всех групп,
спортивная
музыкальный
площадки
руководитель.
детского сада
15.08.18г
Воспитатели
МБУК
старшая, средняя
«ЦСБ»
группы,
Лосевского
работники
сельского
МБУК «ЦСБ»
поселения
17.08.18г
Воспитатели
10.00 ч
средней группы.
площадки
детского сада

Занятия по группам.
«Лето красное проходит»
Заучивание стихов
«Прощание с летом»
Рисование
Спортивно-игровая программа 18.08.18г
«Шуточная олимпиада»
16.00
Дом
культуры
х. Лосево
Яблочный спас
18.08.18г
« Наши яблоки, как мед!»
10.00ч
Беседа
музыкальный
(Иерей отец Ярослав)
зал детского
Спортивное развлечение.
сада
3 неделя Экскурсии, целевые прогулки. 22.08.18г
21.08.18- Экскурсия «Почта»
10.00ч
25.08.18
«Почта
России»
Х.Лосево
Конкурсно - игровая
25.08.18г
программа «Семь мгновений
10.00ч
лета»
Дом
культуры
х. Лосево
Развлечения.
24.08.18г
Экологический праздник
16.00ч
«Цветик-семицветик».
площадки
детского сада
Экологическая игра
21.08.18г
«В каждой травинке своя
10.00ч
витаминка!».
МБУК«ЦСБ»
(Обмен мнениями)
Лосевского

Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники ДК.
Воспитатели
старшая, средняя
группы,
музыкальный
руководитель
старший
воспитатель.
Воспитатели
старшей группы,
работники почты.
Воспитатели
старшая, средняя
группы,
работники ДК
Воспитатели
средней, старшей
групп.
Воспитатели
старшей групп,
работники
МБУК «ЦСБ» .

День государственного флага
РФ
Познавательно-игровая
программа
«Российский триколор»
4 неделя Игровая программа.
27.08.18- (беседы с использованием
31.08.18 материала Всероссийской
газеты по ПДД)
«Добрая Дорога Детства».
« Значение слова шофер»
« Кто из героев сказок или
мультиков- шоферы?»

Организа
ционнопедагоги
ческая
работа

сельского
поселения
22.08.18г
10.00ч
Дом
культуры
х. Лосево

Воспитатели
старшая, средняя
группы, старший
воспитатель,
работники ДК

30.08.18г
10.00ч
музыкальный
зал
детского сада

Воспитатели
старших групп,
родители,
музыкальный
руководитель,
старший
воспитатель

Музыкальные развлечения
« Нотка в ладошки»

В течение
недели

Конкурсно -игровая
программа .
« Семь мгновений лета!»
Выставка.

28.08.18г
10.00ч
Дом
культуры
х. Лосево

Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель.
Воспитатели
групп,
работники ДК
х. Лосево

Свети нам солнышко, свети!
Устный журнал.

31.08.18г
10.00ч зал
музыкальный
детского сада

Воспитатели
старшей групп,
работники
МБУК «ЦСБ»

Тематические беседы с детьми август месяц
и родителями.
Внимание - дорога!
Море, река, озеро.
(отдых на водоеме)
Солнце, воздух и вода полезно ли всегда?
(осторожно грибы)
Можно и нельзя

Старший
воспитатель,
воспитатели,
инструктор ФК,
старшая
медицинская
сестра.

Подбор методической
литературы с символикой
России.
Духовно образовательные
беседы.
Адаптационный период вновь
прибывших детей.
Подбор экологической

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп, творческая
группа,
инструктор ФК,
старшая
медицинская

в течение
месяца

Индивид
уальная
работа в
режиме
дня

литературы.
Учебные занятия в режиме
дня(физическая культура)
Занятие проводится с
отдельными детьми или по
подгруппам с целью
стимулирования к
двигательной активности,
самостоятельным играм и
упражнениям.

сестра.
в течение
месяца

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор ФК,
старшая
медицинская
сестра.

Цели и задачи работы.
Цель работы:
Построение работы в ДОУ в соответствии ФГОС, создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенка дошкольного детства,
формирование 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 2017 – 2018 учебный год:
1.Развитие профессиональной компетенции педагогов через формирование
принципиально нового взгляда на содержание, структуру и организацию
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и использование
современных образовательных технологий.
2.Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и
воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих
способностей.
3. Совершенствовать работу по развитию познавательно-исследовательской
деятельности через организацию детского экспериментирования.

