Сентябрь 2018 г
Ответственный
Выход и
контроль

№
Вид деятельности
Сроки
п/п
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ
1.1
в течение
Заведующая
Номенклатура и
Совершенствование и расширение номенклатуры и нормативно – правовой базы ДОУ на
года
нормативно –
2018 – 2019 уч. год.
правовая база
1.2
Разработка нормативно – правовых документов, локальных актов о работе учреждения на
в течение
Заведующая
Документы
2018– 2019 уч. год
года
Акты
1.3
Внесение изменений в нормативно – правовые документы (распределение
в течение
Заведующая
Документы
стимулирующих выплат, локальные акты, Положения и др.)
года
1.4
в течение
Заведующая
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей.
Инструктажи
года
1.5
Составление и утверждение тарификации
Сентябрь
Заведующая
Тарификация
1.6
Распределение детей по группам
В теч.месяца
Заведующая,
Списки групп
ст.медсестра
1.7
Производственное собрание. Инструктаж «Должностные инструкции». Правила
Сентябрь
Заведующий
Инструктажи
внутреннего трудового распорядка.
1.8
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации на сайте
По средам
Ст.воспитатель
Сайт
1.9
Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. Проведение антропометрии
До 15.09
Воспитатели,
Маркировка
детей в ДОУ
ст.медсестра
1.10 Разработка АООП ДО в соответствии с ФГОС ДО
Август .
Ст.воспитатель
ООП ДО
1.11 Контрольная деятельность:
Август Заведующая
Циклограмма
- Разработка модели системы контроля и перспективного графика проведения контроля на Сентябрь
контроля
2018-2019
- Санитарно – техническое состояние пищеблока, медкабинета, кладовой продуктов –
До 10.09.
Заведующая
Пищеблок,
контроль.
медкабинет,
склад
- Анализ групп здоровья детей.
До 30.09.
Ст.Медсестра.
Карты детей
Профилактика заболеваемости и диспансеризация
- Выполнение производственного контроля
01-15.09.
Заведующая
Карты контроля
- Тематический контроль «Готовность к новому учебному году»
20-27. 08.
Заведующая
Справка по
Ст.воспитатель
итогам контроля
Оперативный контроль: Охрана жизни и здоровья. Образовательная деятельность.
В теч.месяца
Заведующая
Карты контроля

Выполнение режима прогулки. Проведение фильтра. Подготовка воспитателей к занятиям.
Ст.воспитатель
Содержание книжных уголков. Содержание физкультурных уголков. Содержание
Ст. медсестра
музыкальных уголков. Оборудование для сюжетно-ролевых игр План воспитательнообразовательной работы с детьми. Наглядная педагогическая пропаганда. Проведение
родительских собраний
2. РАБОТА С КАДРАМИ
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка
кадров, формирование образовательной среды.
2.1
Педсовет № 1. Установочный. «Отчёт о проведении летней оздоровительной работы и 30.08.
Заведующий
Протокол
её итоги. Подготовка учреждения к учебному году»
МДОУ
- Вступительное слово заведующей. Итоги тематического контроля по подготовке групп к
Ст.воспитатель
новому учебному году (обеспечение пребывания детей в МДОУ, развивающая среда,
Ст.медсестра
перспективное планирование, информация для родителей и др.)
Специалисты
- Анализ работы за летний – оздоровительный период.
- Проведение в летний период праздников и развлечений.
- Ознакомление педагогического коллектива с задачами и годовым планом на новый
учебный год, обсуждение и принятие.
- Утверждение сеток занятий и режимов дня
- Утверждение АООП и ООП МДОУ.
2.2
Профсоюзное собрание по плану
Педседатель ПК
Протокол
2.3
Заседания ПК: по плану
Сентябрь
Преседатель ПК
Протокол
2.4

Консультации (согласно планов специалистов)

Сентябрь

Специалисты

Консультации

2.5.

Семинары-практикумы (согласно планов специалистов)

Сентябрь

Специалисты

2.6

Сентябрь

Медсестра, завхоз

2.7

Консультация для помощников воспитателя, ознакомительная «Требования САНПиНа
к организации воспитательно - образовательному процессу в ДОУ»
Обзор новинок литературы

Материалы
семинара
Консультация

В теч.месяца.

Ст.воспитатель

Литература

2.8

Выставки детских рисунков «До свидания, лето»

Сентябрь

Выставка

2.9

Аттестация педагогов ДОУ:
- Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет.

Сентябрь

Ст.воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

График
аттестации

Повышение квалификации педагогов ДОУ:
В течение
Ст.воспитатель
График КПК
- Составление графика прохождения КПК на новый учебный год
месяца
- Обновление банка данных о прохождении педагогами курсовой подготовки.
- Помощь специалистам, проходящим курсы переподготовки
2.11 Подписка литературных, методических и других печатных изданий в ДОУ. Приобретение
В течение
Ст.воспитатель
Литература
новинок методической литературы
месяца
Педагоги ДОУ
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.
3.1
Общее родительское собрание. «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья
Сентябрь
Заведующий,
Протокол
детей». «Отчет о летней оздоровительной работе», знакомство с нормативными
Ст.медсестра,
документами, выборы родительского комитета.
Ст.воспитатель
3.2
Анкетирование родителей вновь поступающих детей:
АвгустВоспитатели
Анкеты
«Готовность ребенка к поступлению в детский сад»
сентябрь
Ст.воспитатель
3.3
Анализ семей воспитанников по социальным группам
01-10.09.
Воспитатели,
Дела детей
Заведующий
3.4
Составление плана работы родительского комитета
05-15.09.
Родител. комитет План работы
3.5
Заключение договора с родителями
В течение
Заведующий
Договора
месяца.
3.6
Составление плана работы ответственного по программе Семя на ладошке
Сентябрь
Ст.воспитатель
План работы
Заведующая
3.7
Оформление уголков в группах:
До 10.09.
Ст.воспитатель
Уголки в
- с информацией для родителей (режим дня, сетка занятий и др.)
группах
- по тематике здоровьесбережение.
Фотоотчет для родителей о летней оздоровительной работе: «Вот оно какое - наше
До 10.09.
Ст.воспитатель
Фотоотчет
лето!»
4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: Расширение представлений детей о международных и государственных праздниках. Формирование стремления
активно участвовать в развлечениях, общаться.
4.1
Праздник «День знаний» (музыкально-спортивное развлечение с участием средних,
1 Сентября
Муз.руководители Сценарий
старших и подготовительных групп)
Инструктор по
Фотографии
ФИЗО
4.2. Развлечения (согласно планов специалистов)
Сентябрь
Специалисты
Сценарий
Фотографии
2.10

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития
детей раннего и дошкольного возраста.
5.1
Ведение табеля рабочего времени и др. отчётности
Постоянно
Завхоз
Табель
5.2
Работа с обслуживающими организациями
Постоянно
Завхоз
Договора
Заведующая
5.3
Текущие ремонтные работы
Постоянно
Заведующий
Ремонтные
работы
5.4
Работа по привлечению внебюджетных средств
В теч.месяца. Заведующий
Результаты
работы
6. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1
Инструктаж по антитеррористической безопасности ко дню знаний. Текущие инструктажи До 30.08.
Завхоз
Инструктаж
6.2
Беседа о безопасном поведении сотрудников и детей.
Сентябрь
Заведующий
Беседа
6.3
Ребенок и дорога. Неделя ПДД.
Сентябрь
Ст.воспитатель
Итоги работы
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ
7.1
Согласование плана работы с ОУ СОШ№ 38
Сентября
Ст.воспитатель
План работы
Завуч школы 38
7.2
Составление плана совместной работы. Определение тематики наглядной информации для Сентябрь
Ст.воспитатель
План работы
родителей оздоровительного и медицинского содержания.
Ст.медсестра
Врач педиатр
7.4
Взаимодействие с детскими театрами
В течение
Ст.воспитатель
Театры
месяца
Муз. руководит.
Октябрь 2018 г.
Выход и
Ответственные
контроль

№
Вид деятельности
Сроки
п/п
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ
1.1
Подготовка к отопительному сезону
В теч.месяца
Заведующая
Подготовка
Завхоз
1.2
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации на сайте
По пятницам Ст.воспитатель
Сайт

1.3
1.4
1.5

Контрольная деятельность:
- Контроль за использованием рабочего времени
Систематический контроль за исправностью водопровода, канализации, газопровода, за
устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, физкультурных приборов, мебели.
- Анализ адаптационного периода в младших возрастных группах

Постоянно

Карты

В теч.месяца

Заведующий
Завхоз
Завхоз

В течение
месяца

Педагог-психолог
ст.воспитатель

Карты контроля

Журналы

2. РАБОТА С КАДРАМИ
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка
кадров, формирование образовательной среды.
Заседания ПК (по плану)
Октябрь
Председатель ПК Протокол
2.1

2.2

Круглый стол:
- «Результаты обследования состояния развития речи детей МДОУ. Рекомендации
педагогам»

2.3

Консультации:
По планам специалистов
Обзор новинок методической литературы

2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

Выставка детских работ
- «Осень золотая»
Аттестация педагогов ДОУ
- Ознакомление педагогов с положением об аттестации педагогических кадров
- Ознакомление аттестующихся педагогов с примерными аттестационными заданиями
Повышение квалификации педагогов ДОУ:
- Помощь специалистам, проходящим курсы
- Организация работы по самообразованию
Семинары - практикумы (по планам специалистов)

Октябрь

Учитель-Логопед

Справка

Октябрь

Специалисты

Консультуции

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Ст.воспитатель

Литература

Воспитатели

Выставка

Ст.воспитатель

В течение
месяца

Ст.воспитатель

Октябрь

Специалисты

Положение об
аттестации
критерии
Материалы по
самообразовани
ю
Материалы
семинара
Материалы

Работа с молодыми специалистами. Современные подходы к планированию
Октябрь
Ст.воспитатель
образовательной деятельности дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО.
Изучение методических разработок «Как подготовить конспект НОД».
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.
3.1
- Индивидуальные консультации с родителями для выявления их проблем в обучении и
В течение
Психолог
Консультации
2.9

воспитании детей, изучения мотивов и потребностей родителей

месяца

3.2

Работа с родителями по благоустройству территории

в течение
месяца

3.3

Консультации для родителей групповые (по планам специалистов и воспитателей)

В течение
месяца

3.4

Разработка плана работы РК на учебный год

3.5

Оформление наглядной агитации для родителей

З неделя
месяца
В течение
месяца

Заведующая
Ст.воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ
Родительский
комитет
Воспитатели
специалисты

Территория
ДОУ
Консультации
План РК
Наглядная
агитация

4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: Расширение представлений детей о международных и государственных праздниках. Формирование стремления
активно участвовать в развлечениях, общаться.
4.1
День пожилого человека
Воспитатели
Сценарий
Октябрь
Муз.руководит.
Фотографии
4.2
День Черного моря
Воспитатели
Сценарий
Октябрь
Муз. руков.
Фотографии
4.3
Всемирный день животных
Октябрь
Муз.руковод.
Сценарий
Фотографии
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития
детей раннего и дошкольного возраста.
5.1
Работы с обслуживающими организациями
В течение
Завхоз
Материалы
месяца
5.2
Текущие ремонтные работы
В течение
Завхоз
Ремонт
месяца
5.3
Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ
Ст.воспитатель
Среда
В течение
Завхоз
месяца
Педагоги
6. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1
Инструктаж. Работа с электрооборудованием в прачечной и на кухне.

В теч.месяца.

Завхоз
Заведующая

Инструктаж

6.2

Безопасность детей в МДОУ – общее собрание

6.3

Рейд комиссии по охране труда, Т.Б. и охране жизни и здоровья детей.

4-я неделя

Заведующий

Протокол

Комиссия по ДРК

Материалы

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ
7.1
Экскурсия в школу. Подготовительные группы
Экскурсия
Воспитатели
7.2
Консультация специалиста
3 неделя
Консультация
Врач-педиатр
7.3
Экскурсия в парк. Подготовительные группы
Октябрь
Экскурсия
Воспитатели
Ноябрь 2018 г.
Выход и
Ответственные
контроль

№
Вид деятельности
Сроки
п/п
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ
1.1
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации на сайте
В течение
Ст.воспитатель
Сайт
месяца
1.2
Производственное собрание
Ноябрь .
Заведующая
Протокол
Завхоз
1.3
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу
В теч.месяца
Ст. медсестра
План
мероприятий
1.4
Контрольная деятельность (по плану)
В течение
Заведующая
Справка по
Тематический контроль (по плану)
месяца
итогам контроля
2. РАБОТА С КАДРАМИ
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка
кадров, формирование образовательной среды.
2.1
Педагогический совет № 2: Укрепление здоровья детей через организацию подвижных
Заведующая
Протокол
игр и игр со спортивными элементами
Ст.воспитатель
- О выполнении решения педагогического совета № 1.
- Результаты адаптационного периода.
- О результатах тематической проверки «Формирование физических качеств у
дошкольников на основе подвижных игр»

2.2

Заседания ПК (по плану)

Ноябрь

Председатель ПК

Протокол

2.3

Изучение новой методической литературы, картотека

В теч.месяца

Ст.воспитатель

2.4
2.5

Семинары по планам специалистов
Консультации (по планам специалистов)
- Индивидуальное консультирование воспитателей по вопросам планирования и
организации предметно-развивающей среды в группах.
- Консультирование воспитателям по самообразованию
Круглый стол.
Оформление стендов:
- «Здоровье – главная ценность»,
- «Профилактика простудных заболеваний»
Конкурсы, выставки детских работ:
- «Пусть всегда будет мама» - ко Дню Матери

Ноябрь
Ноябрь

Специалисты
Ст.воспитатель
Специалисты

Методич.
литература
Материалы
Консультации

Ноябрь
В теч.месяца

Специалисты
Воспитатели
Ст.медсестра

Материалы
Стенды

Ноябрь

Ст.воспитатель

Аттестация педагогов ДОУ:
- Изучение, анализ материалов папок воспитателей, подавших заявление на аттестацию
- помощь аттестующимся педагогам в подготовке к аттестации

В теч.месяца

Ст.воспитатель

Результаты
конкурса
Рисунки детей
Материалы
аттестации

Повышение квалификации педагогов ДОУ:
- Подача заявок на КПК
- Помощь в прохождении курсов
Оформление подписки на первое полугодие 2019 года

В течение
месяца

Ст.воспитатель

КПК

Ноябрь

Ст.воспитатель

Подписка

2.6
2.7

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.
3.1
Консультации по планам специалистов
В течение
Специалисты
Консультации
месяца
3.2
Оформление стенда:
Ноябрь
Муз.руководитель Стенд
По музыкальному развитию
3.3
Акция в защиту птиц «Фестиваль кормушек»
В теч.месяца
Воспитатели,
Работы детей
родительский
комитет

3.4

Практический семинар для родителей (по планам специалистов)

В теч.месяца

Специалисты

Материалы

3.5

Оформление информационных стендов для родителей.

В течение
месяца

Воспитатели

Стенды

4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: Расширение представлений детей о международных и государственных праздниках. Формирование стремления
активно участвовать в развлечениях, общаться.
4.1
День Матери «Пусть всегда будет мама» (праздничный концерт с родителями,
Ноябрь
Воспитатели
Сценарий
посвящённый Дню Матери, все возрастные группы)
Муз.руководители Фотографии
4.2
Праздник Осени
Ноябрь
Муз.руководитель Сценарий
Воспитатели
Фотографии
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития
детей раннего и дошкольного возраста.
5.1
Текущие ремонтные работы
В течение
Завхоз
Территория
месяца
ДОУ
5.2
Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ
Ст.воспитатель
ПредметноВ течение
Завхоз
развивающая
месяца
Педагоги
среда ДОУ
6. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1
Терроризм, действия персонала в ЧС. Тренировочные занятия - возгорание на пищеблоке.
Второй
Воспитатели
График
вторник мес.
групп
тренировок
6.2
Консультация для педагогов. Травматизм и его предупреждение.
В теч.месяца
Заведующая
Консультация
Завхоз
6.3
Цели и задачи пожарно – профилактической работы. Инструктаж рабочих и служащих.
В теч.месяца
Завхоз
Инструктаж
6.4
Систематический контроль за исправностью водопровода, канализации, газопровода, за
В теч.месяца
Заведующая
Материалы
устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, физкультурных приборов, мебели.
Завхоз
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ
7.1

Творческая гостиная: «Что должны знать и уметь дошкольники при поступлении в первый
класс начальной школы»

1 и 3 неделя

Ст.воспитатель

Материалы

Декабрь 2018 г.
Выход и
Ответственные
контроль

№
Вид деятельности
Сроки
п/п
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ
1.1
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации на сайте
В течение
Ст.воспитатель
Сайт
месяца
1.2
Производственное собрание: «Подготовка групп к зимнему периоду»
В течение
Заведующая
Группы
месяца
Завхоз
Воспитатели
1.3
Профилактика ОРЗ, ОРВИ
В течение
Врач
Журнал
месяца
Ст.Медсестра
прививок
1.4
Контрольная деятельность по плану
В течение
Заведующая
Материалы
Оперативный контроль по плану
месяца
2. РАБОТА С КАДРАМИ
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка
кадров, формирование образовательной среды.
2.1
Профсоюзное собрание №2 по плану
Председатель ПК Протокол
2.2

Заседание ПК по плану

Декабрь

Председатель ПК

Протокол

2.3

Консультация.
- Участие помощников воспитателей в проведении новогодней елки – беседа.
По планам специалистов
Постоянно действующий семинар-практикум:
«Предметно развивающая среда ДОУ»;
«Инклюзивное образование»
Конкурсы, выставки детских работ:
- Смотр-конкурс «Новогоднее оформление групп»
Конкурс на лучшую игрушку для Новогодней ёлочки
Работа с молодыми специалистами. Изучение методических разработок «Формы работы
с родителями».
Аттестация педагогов ДОУ:
- Изучение, анализ материалов папок воспитателей, подавших заявление на аттестацию

Декабрь

Ст.воспитатель
специалисты

Консультация

Декабрь

Ст.воспитатель
Педагог-психолог

Материалы

10.12.-25.12.

Воспитатели

2 неделя

Ст.воспитатель

Выставка
Группы
Детские работы
Материалы

В течение
месяца

Ст.воспитатель

Аттестация

2.4

2.5

2.6
2.7

- помощь аттестующимся педагогам в подготовке к аттестации
2.8
Повышение квалификации педагогов ДОУ:
В течение
Ст.воспитатель
КПК
- Подача заявок на КПК
месяца
- Помощь в прохождении курсов
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.
3.1
Оформление родительских стендов «Скоро Новый Год»
Декабрь
Воспитатели
Стенды
3.2
Консультация для родителей:
В течение
Воспитатели
Консультации
- «Как устроить новогодний праздник ребёнку дома? Меры безопасности»
месяца
- «Костюмы своими руками»
3.3
Групповые родительские собрания
В течение
Воспитатели
Протоколы
месяца
собраний
3.4
Оформление стендов
В течение
Педагог-психолог Стенды
месяца
муз.руководитель
Воспитатели
3.5
Привлечение родителей к проведению праздников. Контроль за питанием.
3 неделя
Родительский
Протокол
месяца
комитет
4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: Расширение представлений детей о международных и государственных праздниках. Формирование стремления
активно участвовать в развлечениях, общаться.
4.1
«Новый год у ворот» (Праздники, посвященные Новому Году, все группы)
4 неделя
Муз.руководители Сценарий
декабря
Воспитатели
Фотографии
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития
детей раннего и дошкольного возраста.
5.1
Работы с обслуживающими организациями
В течение
Завхоз
Материалы
месяца
5.2
Текущие ремонтные работы
В течение
Завхоз
Территория
месяца
ДОУ
5.3
Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ
Ст.воспитатель
ПредметноВ течение
Завхоз
развивающая
месяца
Педагоги
среда ДОУ
5.8
Работа по оформлению помещений к новогоднему празднику
В теч.месяца
Коллектив
Территория
5.9
Составление графика отпусков
В теч.месяца
Заведующая
График отпусков

6. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1
Производственное собрание: «Техника безопасности при проведении новогодних ёлок»
20-29.12.
Завхоз
Материалы
6.2
Систематический контроль. Шкафы для игрового строительного материала, вешалки для
В теч.месяца
Завхоз
Итоги контроля
одежды и полотенец должны прочно прикрепляться (к полу или стене).
6.3
Занятия с сотрудниками МДОУ. Каждый сотрудник детского сада должен знать правила
В теч.месяца
Заведующий
Материалы
пожарной безопасности, уметь обращаться с огнетушителями и знать план эвакуации
детей на случай пожара.
6.4
Консультация по пожарной безопасности
Завхоз
Консультация
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ
7.1
Инструктаж инспектора пожарной охраны по противопожарной безопасности во время
Завхоз
Инструктаж
проведения новогодних праздников

Январь 2019 г.
№
Выход и
Вид деятельности
Сроки
Ответственные
п/п
контроль
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ
1.1

Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации на сайте

1.2

Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей

1.3

Реализация ряда мероприятий «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период»

1.4

Контрольная деятельность по плану
Оперативный контроль: Охрана жизни и здоровья. План воспитательно-образовательной
работы с детьми. Образовательная деятельность. Культурно-гигиенические навыки при
питании. Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании. Проведение
развлечений. Содержание книжных уголков. Оборудование для сюжетно-ролевых игр.
Проведение родительских собраний.

В течение
месяца
В течение
месяца
В теч.месяца
В течение
месяца

Ст.воспитатель

Сайт

Заведующая
завхоз
Ст.воспитатель
врач медсестра
Заведующая
Ст. медсестра
Завхоз
ст.воспитатель
Воспитатели

Инструкции
Инструктажи
Материалы
Материалы
контрольной
деятельности

2. РАБОТА С КАДРАМИ
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров,
формирование образовательной среды.
2.1
Заседание ПК по плану
Январь
Председатель ПК Протокол
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

Практический семинар. Постоянно действующий семинар-практикум: «Предметно
развивающая среда ДОУ»;
«Инклюзивное образование»
«Помощь педагогам по самообразованию
Консультации по планам специалистов
Выставки детских работ:
- Зимние забавы (выставка работ)
- Фотовыставка «Новогодние и Рождественские праздники»
Оформление информационных стендов в группах:
- «Забавы детей зимой»,
- «Профилактика простудных заболеваний»
Ознакомление с новинками методической литературы.

В течение
месяца

Ст.воспитатель

Материалы

Январь
В течение
месяца

Специалисты
Воспитатели

Консультации
Детские работы
Фотографии

В теч.месяца

Работа с молодыми специалистами:
- Консультация «Взаимодействие с родителями детей»,
Тренинг
Аттестация педагогов ДОУ:
- анализ прохождения аттестации за прошедший год
- внесение изменений в график аттестации
- помощь аттестующимся педагогам в подготовке к аттестации
Повышение квалификации педагогов ДОУ:
- Подача заявок на КПК
- Помощь в прохождении курсов
- Посещение педагогами методических объединений района

2 неделя
4 неделя
месяца
В течение
месяца

Воспитатели
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
педагог-психолог

Методическая
литература
Рабочие
материалы

Ст.воспитатель

Материалы
аттестации

Ст.воспитатель

КПК

В течение
месяца

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.
3.1
Оформление стендов по группам для родителей
В теч.месяца
Воспитатели
Стенды
- «Как заботиться о здоровье детей зимой»
3.2
Консультации:
2 нед месяца
Воспитатели
Консультации

По планам специалистов и воспитателей
- « Профилактика кишечных инфекций»

специалисты
Ст.Медсестра
Врач-педиатр

4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: Расширение представлений детей о международных и государственных праздниках. Формирование стремления
активно участвовать в развлечениях, общаться.
4.1
Рождественские колядки
Январь
Воспитатели
Сценарий
Муз.
Фотографии
руководитель
4.2
«В гостях у сказки» (драматизация)
Январь
Муз.руководители Сценарий
воспитатели
Фотографии
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития
детей раннего и дошкольного возраста.
5.1
Работы с обслуживающими организациями
В течение
Завхоз
Материалы
месяца
5.2
Текущие ремонтные работы
В течение
Завхоз
Территория ДОУ
месяца
5.3
Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ
Ст.воспитатель
ПредметноВ течение
завхоз
развивающая
месяца
Педагоги
среда ДОУ
5.4
Работа с документацией
В теч.месяца
Заведующий
Документация
Завхоз
6. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1
Права и обязанности административно-технического персонала в обеспечении пожарной
В теч.месяца
Заведующая
Консультация
безопасности предприятия
6.2
Тренировочное занятие с сотрудниками и детьми
В теч.месяца
Завхоз
Тренировочная
6.3
Консультация: «Поведение в случае захвата вас в качестве заложника»
Завхоз
Консультация
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ
7.1
Круглый стол по планам специалистов
Январь
специалисты
Круглый стол

№п/
п

Вид деятельности

Сроки

Февраль 2019 г.
Выход и
Ответственные
контроль

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ
1.1
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации на сайте
В течение
Ст.воспитатель
Сайт
месяца
1.2
Профилактика гриппа, оформление наглядной агитации
В теч.месяца
Врач, Медсестра, Наглядная
педагоги
информация
1.9
Контрольная деятельность: по плану
В теч.месяца
Заведующий,
Материалы
- Тематический контроль: по плану
ст.воспитатель,
контрольной
- Эпизодический контроль:
ст. медсестра
деятельности
«Проведение физкультурных досугов, развлечений, оздоровительных мероприятий».
Декабрь
Заведующая
- Оперативный контроль Охрана жизни и здоровья. План воспитательнообразовательной работы с детьми. Подготовка, проведение и эффективность зарядки.
Образовательная деятельность. Выполнение режима прогулки. Культурно-гигиенические
В течение
Ст.воспитатель
навыки при умывании. Проведение закаливающих процедур. Подготовка воспитателей к
месяца
Ст.Медсестра
занятиям. Наличие дидактических игр. Уровень проведения развлечений, праздников и
досуговой деятельности, организуемой музыкальным руководителем.
2. РАБОТА С КАДРАМИ
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров,
формирование образовательной среды.
2.1
Педсовет № 3. развитие музыкальных способностей детей посредством музыкально –
Заведующий
Протокол
дидактических игр.
ст.воспитатель
- О выполнении решения педагогического совета № 2.
2.2
Заседание ПК: по плану
Февраль
Председатель ПК Протокол
2.3

Производственное собрание: «Об охране жизни и здоровья в зимний период»

Февраль

Материалы

Февраль
В течение
месяца

Ст.медсестра
Завхоз
Специалисты
Ст.воспитатель
Воспитатели

2.4
2.5

Консультации: По планам специалистов
Ознакомление с новинками методической литературы.

2.6

Выставка детских работ:

До 20.02.

Воспитатели

Детские работы

Консультации
Литература

- «Наши папы смелые, ловкие, умелые», в честь Дня Защитника Отечества, беседа о
защитниках отечества и о профессии военного. Проведение сюжетно-ролевых и
дидактических игр;
- Выставка детского рисунка и поделок «Масленица в гости к нам пришла»
2.7
Работа с молодыми специалистами.
февраль
Ст.воспитатель
Материалы
- Консультация «Общение воспитателя с родителями воспитанников»
2.8
Аттестация педагогов ДОУ:
В течение
Ст.воспитатель
Материалы
- внесение изменений в график аттестации
месяца
аттестации
- помощь аттестующимся педагогам в подготовке к аттестации
2.9
Повышение квалификации педагогов ДОУ:
В течение
Ст.воспитатель
КПК
- Подача заявок на КПК
месяца
- Помощь в прохождении курсов
- Посещение педагогами методических объединений района
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.
3.1
Консультация для родителей по плану
Февраль
Воспитатели
Консультации
3.2
3.3
3.4

Общее родительское собрание «Охрана жизни и здоровья детей»
Оформление выставки совместно с родителями «Мой папа самый сильный»
Посещение семей, состоящих на учете по программе Семья на ладошке

Февраль
До 23.02
В течение
месяца

Заведующий
Воспитатели
Психолог

Протокол
Выставка
Посещения

4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: Расширение представлений детей о международных и государственных праздниках. Формирование стремления
активно участвовать в развлечениях, общаться.
4.1
«Наши папы смелые, ловкие, умелые» (Спортивно-игровые соревнования с родителями в
февраль
Муз.руководители Сценарии
честь Дня Защитника Отечества, все группы)
Воспитатели
Фотографии
4.2
Показ театра подготовительной группой
февраль
Муз.руководители Сценарий
Воспитатели
Фотографии
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития
детей раннего и дошкольного возраста.
5.1
Работы с обслуживающими организациями
В течение
Завхоз
Материалы
месяца
5.2
Текущие ремонтные работы
В течение
Завхоз
Территория ДОУ
месяца

6. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1
Инструктаж по ГО и ЧС.
Февраль
Заведующая
Инструктаж
6.2
Тренировочное занятие с сотрудниками и детьми
Февраль
Завхоз
Тренировка
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ
7.1
Открытый показ: «Урок по обучению грамоте»
Февраль
Логопед
Показ урока

Март 2019 г.
Выход и
контроль

№
Вид деятельности
Сроки
Ответственный
п/п
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ
1.1
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации на сайте
В течение
Ст.воспитатель
Сайт
месяца
1.2
Правила внутреннего трудового распорядка. Повторный инструктаж на рабочем месте
4 нед.месяца
Заведующий
Инструктаж
МДОУ
1.3
Празднование 8 Марта
Профком
Фотографии
1.9
Контрольная деятельность: по плану
Март
Заведующая,
Материалы
Оперативный контроль:
Ст. медсестра,
контрольной
Охрана жизни и здоровья. План воспитательно-образовательной работы с детьми.
Завхоз
деятельности
Образовательная деятельность. Режим проветривания. Проведение развлечений.
Содержание уголков изодеятельности. Наглядная педагогическая пропаганда. Уровень
проведения развлечений, праздников и досуговой деятельности.
2. РАБОТА С КАДРАМИ
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров,
формирование образовательной среды.
2.1
Заседание ПК: по плану
Март
Председатель ПК Протокол
2.2

Ознакомление с новинками методической литературы.

2.3

Консультации: по плану специалистов

В течение
месяца
Март

Ст.воспитатель
воспитатели
Специалисты

Литература
Консультации

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.11

2.12

Практический семинар. «Методы и приемы педагогического сопровождения игровой
деятельности детей дошкольного возраста»
Выставка детских работ:
«Наши мамы самые…самые красивые»
Оформление стендов в группах «Сберегаем здоровье детей весной. Профилактика
простудных заболеваний»
Индивидуальная помощь воспитателям по самообразованию
Работа с молодыми специалистами.
Посещение ООД опытных педагогов

Март

Ст.воспитатель

Материалы

01-06.03.

Воспитатели

Детские работы

В теч месяца.

Медсестра

Стенды в группах

В теч.месяца
В теч.
месяца

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Материалы
Материалы

Аттестация педагогов ДОУ:
- внесение изменений в график аттестации
- помощь аттестующимся педагогам в подготовке к аттестации
Повышение квалификации педагогов ДОУ:
- Подача заявок на КПК
- Помощь в прохождении курсов
- Посещение педагогами методических объединений района

В течение
месяца

Ст.воспитатель

Материалы
аттестации

В течение
месяца

Ст.воспитатель

КПК

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.
3.1
Оформление информационных стендов для родителей:
Еженедельно Воспитатели
Стенды
- «Вечерние игры и занятия детей»;
Специалисты
- «Опасности весной на улице»,
- «Коррекция эмоциональной сферы ребёнка средствами музыкально-творческой
деятельности детей»
3.2
3.3
3.4

Групповые родительские собрания
Индивидуальныё консультации для родителей по проблемам семьи
Оформление стенда с родителями: «Мамин праздник»

Март
В теч.месяца
В течение
месяца
Март

Воспитатели
Психолог
Воспитатели

Протокол
Консультации
Стенд

3.5
Посещение семей, стоящих на учете по программе Семья на ладошке
Психолог
Посещение
4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: Расширение представлений детей о международных и государственных праздниках. Формирование стремления
активно участвовать в развлечениях, общаться.
4.1
«Я для милой мамочки» (Праздничный концерт для мам и бабушек, посвященный Дню 8
Март
Муз.руководители Сценарий

4.2

марта, все группы)
Празднование масленицы

Март

Воспитатели
Фотографии
Муз.руководители Сценарий
Воспитатели
Фотографии

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития
детей раннего и дошкольного возраста.
5.1
Работы с обслуживающими организациями
В течение
Завхоз
Материалы
месяца
5.2
Текущие ремонтные работы
В течение
Завхоз
Территория ДОУ
месяца
5.5
Оформление МДОУ к 8 марта
1 нед.месяца
Весь коллектив
Территория ДОУ
6. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1
Инструктаж по ОТ, ТБ и ТЭ электроприборов
В теч.месяца
Зам по ВМР
Инструктаж
6.2
Подготовка персонала к оказанию первой помощи при внезапном заболевании ребенка или В теч.месяца
Ст. Медсестра
Консультация
несчастном случае.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ
7.1
Обмен мнениями: «Преемственность в работе дошкольных образовательных учреждений и Март
Ст.воспитатель
Содержание
начальной школы»
работы
Апрель 2019 г.
Выход и
Ответственные
контроль

№
Вид деятельности
Сроки
п/п
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ
1.1
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации на сайте
В течение
Ст.воспитатель
Сайт
месяца
1.2
Экологические субботники по уборке территории
В течение
Завхоз
Территория ДОУ
месяца.
1.8
Контрольная деятельность: по плану
В теч.месяца
Ст.медсестра
Материалы
Оперативный контроль: Охрана жизни и здоровья. План воспитательно-образовательной
Ст.воспитатель
контрольной
работы с детьми. Анализ травматизма. Анализ заболеваемости. Образовательная
деятельности

деятельность. Выполнение режима прогулки. Культурно-гигиенические навыки при
питании. Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании. Содержание
книжных уголков. Содержание природных уголков. Содержание уголков ручного труда.
2. РАБОТА С КАДРАМИ
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров,
формирование образовательной среды.
2.1
Заседание ПК: по плану
Апрель
Председатель ПК Протокол
2.2
Консультация для помощников воспитателей «Работа с детьми и помощь воспитателю
Ст.воспитатель
Консультация
в осуществлении воспитательно-образовательного процесса МДОУ»
2.3
Консультации: по планам специалистов
Апрель
Специалисты
Консультации
2.4

2.5

2.6
2.7
2.10

2.11

2.12

2.13

Семинар.
Постоянно действующий семинар-практикум: «Предметно развивающая среда ДОУ»;
«Инклюзивное образование»
Выставки детских работ:
- День космонавтики,
- Светлая Пасха,
- День Земли
Оформление материала для родителей к Всемирному дню здоровья
Определение тематики по самообразованию воспитателей на следующий учебный год.
Коррекция планов по самообразованию.
Работа с молодыми специалистами.
Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш выход из нее»
Тренинг
Аттестация педагогов ДОУ:
Подготовка информации о потребностях педагогов ДОУ в повышении квалификации в
2019-2020 учебном году.
Повышение квалификации педагогов ДОУ:
- Подача заявок на КПК
- Помощь в прохождении курсов
- Посещение педагогами методических объединений района
Оформление подписки на второе полугодие 2019 года

Апрель

Ст.воспитатель
педагог-психолог

Материалы

Апрель

Воспитатели

Детские работы

До 22.04.
21-30.04.

Воспитатели
Ст.воспитатель

Апрель

Ст.воспитатель
педагог-психолог

Стенды в группах
Темы по
самообразованию
Материалы

В течение
месяца

Ст.воспитатель

Материалы
аттестации

В течение
месяца

Ст.воспитатель

КПК

В течение
месяца

Ст.воспитатель

Подписка

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.

3.1

Консультации: по плану специалистов

Апрель

Специалисты

Консультации

3.2
3.3
3.4
3.5

Оформление стенда с родителями: «Отмечаем праздник смеха»
Анкетирование родителей подготовительной к школе группы «Ваше мнение»
Посещение семей, состоящих на учете по программе Семья на ладошке
Участие родителей в дне открытых дверей

Апрель
Апрель
В теч.месяца
Апрель

Воспитатели
Воспитатели
Психолог
Воспитатели

3.6

Участие родителей в озеленении территории ДОУ

В течение
месяца

Воспитатели

Стенды
Анкеты
посещения
Участие
родителей
Территория ДОУ

4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: Расширение представлений детей о международных и государственных праздниках. Формирование стремления
активно участвовать в развлечениях, общаться.
4.1
«День смеха» (Развлечение для детей, все группы)
Апрель
Воспитатели
Сценарии
Муз.руководитель Фотографии
4.2
«Путешествие в космос» (Спортивно-игровые соревнования в честь Дня Космонавтики,
Апрель
Муз.руководители Сценарий
старшие и подготовительные группы)
Воспитател.
Фотографии
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития
детей раннего и дошкольного возраста.
5.1
Работы с обслуживающими организациями
В течение
Завхоз
Материалы
месяца
5.2
Текущие ремонтные работы
В течение
Завхоз
Территория ДОУ
месяца
5.3
Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ
В течение
завхоз
ПРС ДОУ
месяца
Педагоги
5.4
Работа по благоустройству территории
В теч.месяца
Завхоз
Территория ДОУ
Заведующая
5.5
Проведение санитарных противоэпидемических мероприятий
В теч.месяца
Завхоз
Мероприятия
6. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1
Инструктаж. Организация и порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты.
В теч.месяца
Завхоз
Инструктаж
Средства индивидуальной защиты. Правила поведения и действия населения при
землетрясении, наводнениях, снежных заносах и пр.
6.2
Тренировочное занятие с сотрудниками и детьми.
В теч.месяца
Завхоз
Тренировка

6.3

Инструкция по пожарной безопасности

В теч.месяца

Завхоз

Инструкция

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ
7.1
«День открытых дверей в ДОУ»
Заведующая
Сценарий
ст.воспитатель
Фотографии
7.3
Создание единого образовательного пространства «Детский сад- школа» по социальной
Апрель
Педагоги
Материалы
адаптации дошкольников. (Совместная развивающая дискуссия).
начальных
работы
классов школы
№38 и педагогов
ДОУ.
Май 2019 г.
№
Выход и
Вид деятельности
Сроки
Ответственные
п/п
контроль
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ
1.1
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации на сайте
В течение
Ст.воспитатель
Сайт
месяца
1.2
Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей
В течение
Заведующая
Инструкции
месяца
Завхоз
Инструктажи
1.3
Проведение инструктажей к проведению летней оздоровительной работы и охране жизни 23-30.05.
Заведующий,
Инструктажи
и здоровья детей
Ст.воспитатель
1.4
Составление годовых отчетов
В теч.
Заведующий
Отчеты
Месяца
1.5
Производственное собрание: «Организация работы ДОУ в летне-оздоровительный период» 3 неделя
Заведующая
План работы на
месяца
Ст.воспитатель
ЛОП
завхоз
1.10 Контрольная деятельность: по плану
В течение
Заведующая
Материалы
-Тематический контроль. По плану
месяца
Ст.воспитатель
контрольной
Оперативный контроль: Охрана жизни и здоровья. План воспитательно-образовательной 3 неделя
воспитатели
деятельности
работы с детьми. Подготовка, проведение и эффективность зарядки. Образовательная
месяца
деятельность. Культурно-гигиенические навыки при умывании. Режим проветривания.
В течение

Проведение закаливающих процедур. Соблюдение режима дня и организация работы по
месяца
Аналитическая
сезону. Проведение родительских собраний.
справка
2. РАБОТА С КАДРАМИ
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров,
формирование образовательной среды.
2.1
Педсовет № 4. Итоговый.
Заведующий
Протокол
- О выполнении решения педагогического совета № 3.
МДОУ
- Отчёт рабочей группы о проделанной работе по внедрению Федерального
Ст.воспитатель
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Ст.медсестра
- Об анализе работы ДОУ за 2018-2019 учебный год
Психолог
- Анализ заболеваемости детей в 2018-2019году
- О результатах тематической проверки
- О результатах психологической диагностики детей подготовительных групп.
- Утверждение плана работы на летний оздоровительный период
- Утверждение плана работы на июнь
2.2
Профсоюзное собрание по плану
Председатель ПК
Протокол
2.3
Заседание ПК: по плану
Май
Председатель ПК
Протокол
2.4
Смотр – конкурсы:
Ст.воспитатель
Участки
- по оформлению участков к летнему периоду
воспитатели
Уголки
- «Лучшее оформление участка ко Дню защиты детей».
2.5
Консультации:
Май
Заведующий,
Консультации
- «Работа по профилактики плоскостопия, закаливание и другие оздоровительные моменты
Ст.воспитатель
для оздоровления детей летом в режиме дня».
Специалисты
- «Особенности режима дня и деятельности детей в летний период года. Рекомендации для
воспитателей по организации детского досуга летом».
По планам специалистов
2.6
Выставки детских работ:
Воспитатели
Детские работы
- «Конкурс рисунков, работ, посвящённых Дню Победы»
Фотографии
- Фотовыставка «День Победы в моей семье»
- Фотовыставка в подготовительных группах «Мои садовские годы»
2.7
Оформление информационных стендов «День Победы»
Май
Ст.воспитатель
Стенды
Творческие отчеты педагогов:
Май
Воспитатели
Отчёты
2.8

Аттестация педагогов ДОУ:
- Подведение итогов работы. Подготовка отчета по результатам аттестации в МДОУ № 50

В течение
месяца

Ст.воспитатель

Материалы
аттестации

2.9

2.10

Повышение квалификации педагогов ДОУ:
- Подача заявок на КПК в летний период
- Составление графика прохождения КПК на 2019-2020 год
Работа с молодыми специалистами.

В течение
месяца

Ст.воспитатель

Заявки
График КПК

Май

Ст.воспитатель

Материалы

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.
3.1
Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ и озеленению участка
В течение
Воспитатели
Территория ДОУ
месяца
3.2
Подведение итогов работы РК ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта плана работы в .
Председатель
Протокол
летний оздоровительный период
родительского
комитета
3.3
Общее родительское собрание (итоги года), подготовка к летнему периоду «Безопасность
Заведующий,
Протокол
детей – наше общее дело», «Результаты выполнения воспитательно-образовательной
Ст.воспитатель
программы ДОУ»
3.4
Оформление уголков для родителей:
Май
Воспитатели
Уголки
- «По оздоровлению детей в летний период»
- «Скоро в школу»
3.5
Комплекс мероприятий посвященных дню семьи – 15 мая:
Воспитатели
Работы детей
- выставка совместных работ детей и родителей,
Фотографии
- совместная экскурсия к местам боевой славы и др.
3.6
Анализ здоровья детей на конец учебного года
Май
Медсестра
Справка
3.7
Консультации:
Май
Воспитатели
Консультации
- «Лето-лучшее время для закаливающих процедур с детьми»
3.8
Анкетирование родителей «Результаты года»
Май
Воспитатели
Анкеты
4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: Расширение представлений детей о международных и государственных праздниках. Формирование стремления
активно участвовать в развлечениях, общаться.
4.1
«Ваши подвиги нашей памятью живы» (Музыкально-спортивный праздник, посвящённый
1 неделя мая Воспитатели
Сценарий
Дню Победы, старшие и подготовительные группы)
Музыкальные
Фотографии
руководители
4.2
«Папа, мама, я – спортивная семья» (Спортивно-игровые соревнования с родителями,
Май
Воспитатели
Сценарий
посвящённые празднованию Международного дня семьи, все группы)
Инструктор по
Фотографии
ФИЗО
4.3
Выпускной бал «До свидания, детский сад!» (подготовительные группы)
4 неделя мая Воспитатели
Сценарий

4.4

«В гостях у сказки» (Показ театров)

Май-июнь

Музыкальные
руководители
Муз.руководители
воспитатели

Фотографии
Сценарий
Фотографии

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития
детей раннего и дошкольного возраста.
5.1
Работы с обслуживающими организациями
В течение
Завхоз
Материалы
месяца
5.2
Текущие ремонтные работы
В течение
Завхоз
Территория ДОУ
месяца
5.3
Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ
Ст.воспитатель
ПредметноВ течение
завхоз
развивающая
месяца
Педагоги
среда ДОУ
5.4
Работа по составлению локальных актов и нормативных документов.
В теч.месяца Заведующая
Документы
5.5
Работа по благоустройству территории,
В теч.месяца Завхоз
Территория ДОУ
Подготовка к летнему оздоровительному периоду.
Воспитатели
6. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1
ГО и её задачи. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период, по ГО и
В теч. мес
Заведующий
Инструктаж
ЧС
6.2
Общее родительское собрание «Безопасность детей на дорогах дома» с показом детьми
Май
Заведующий
Протокол
театрализованного представления.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности ДОУ
7.1
«Готовы ли вы стать родителями первоклассника»- консультация учителя начальной
Ст.воспитатель
Консультация
школы
Завуч школы № 38
7.2
Открытый показ: «Урок физкультуры в первом классе»
Май
Ст.воспитатель
Урок
Учитель СОШ №38
8. Комплекс мероприятий к выпуску детей в школу
8.1
Оформление портфолио детей, дипломов
В теч.мес
Педколлектив
Портфолио
Дипломы
8.2
Анкетирование детей и родителей
В теч.мес
Анкеты

