ПЛАН РАБОТЫ
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32»
на 2018-2019 учебный год
ЦЕЛЬ:

Создание благоприятных условий для совершенствования и повышения
качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.
ЗАДАЧИ:

1. Продолжить работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья
посредством создания условий для формирования культуры здоровья и
безопасного образа жизни у всех участников образовательных
отношений.
2. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных
отношений чрез речевую деятельность как основу социальнокоммуникативного и эмоционального развития дошкольников:
3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через
прохождение курсовой подготовки по работе с детьми с ОВЗ в
соответствии с ФГОС ДО.
4. Создать условия к реализации ФГОС дошкольного образования в
соответствии с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения
равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования.

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ
Цель работы по реализации блока: управление и организация
деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами
Российской Федерации.
№
Содержание основных
п/п
мероприятий
1. Совершенствование и расширение
номенклатуры
и
нормативноправовой базы ДОУ на 2018 – 2019
учебный год.
2. Разработка
нормативно-правовых
документов, локальных актов о
работе ДОУ на 2018 – 2019
учебный год в соответствии с
ФГОС,
Профессиональным
стандартом педагога
3. Внесение изменений в нормативноправовые документы (локальные
акты, положения, и др.)
4. Разработка текущих инструктажей
по ОТ, ТБ и охране жизни и
здоровья детей.
5. Производственные
собрания
и
инструктажи:
«Правила внутреннего трудового
распорядка»
«Охрана
труда
и
техника
безопасности»
«Подготовка групп к зимнему
(летнему) периоду»
«Техника
безопасности
при
проведении новогодних елок»
«Охрана
жизни
и
здоровья
воспитанников в зимний период»
«Профилактика гриппа в период
эпидемиологического
неблагополучия»
«Организация
летней
оздоровительной работы»

Сроки
проведения
В течение года

Ответственный

В течение года

Заведующий

В течение года

Заведующий

В течение года

Заведующий,
заместитель

Заведующий

В
течение Заведующий,
учебного года заместитель
заведующего

Информационно-аналитическая деятельность.
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие
управленческих функций, получение позитивных результатов работы
посредством информационно-аналитической деятельности.
№
Содержание
основных
п/п мероприятий
1. Деятельность
руководителя
по
кадровому обеспечению.
2. Определение основных направлений
работы учреждения на 2018 – 2019
учебный год, составление планов по
реализации данной работы.
3. Ознакомление
педагогов
с
результатами
проведенного
комплексного анализа и четкое
обозначение проблемных зон.
4. Проведение:
- рабочих планерок,
- совещаний при заведующем,
- инструктажей и других форм
информационно-аналитической
деятельности
5. Оформление наглядной информации,
стендов, памяток по текущим
управленческим вопросам.
6. Организация взаимодействия между
всеми участниками образовательного
процесса: дети, родители, педагоги.
7. Подведение итогов деятельности
учреждения за 2018 – 2019 учебный
год, самоанализ проделанной работы,
подготовка отчета по самоанализу

Сроки
Ответственный
проведения
В
течение Заведующий
года
Август
Заведующий,
воспитатели
Август

Заместитель
заведующего,
педагоги

В
года

течение Заведующий,
заместитель
заведующего

В
года

течение Заведующий,
заместитель
заведующего
течение Заведующий,
заместитель
заведующего
Заведующий,
заместитель
заведующего

В
года
Май

Административно-хозяйственная деятельность
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной
базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания,
развития детей дошкольного возраста
Мероприятия
Сроки
Ответственн
ый
1.
Разработка
нормативных
документов, Сентябрь Заведующий,
локальных
актов,
инструкций,
заместитель
регламентирующих работу всех служб
заведующего
Организации в новом учебном году.
2. Проверка условий:
1) готовность Организации к новому учебному
году;
2)
анализ
состояния
технологического
оборудования;
3) оформление актов готовности всех помещений
к началу учебного года.
3.
Собрание
трудового
коллектива
«Ознакомление, утверждение и согласование
всех локальных актов и нормативных
документов,
регламентирующих
работу
Организации».
4. Опрессовка отопительной системы.
1. Работа с кадрами «Соблюдение правил Октябрь Заведующий,
внутреннего распорядка. Охрана жизни,
заместитель
здоровья детей».
заведующего,
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию
медсестра
групп.
3. Утепление здания и помещений Организации.
4.
Разработка
плана
профилактических
мероприятий по гриппу и ОРВИ.
1. Продолжение работы по подготовке здания к Ноябрь Заведующий,
зимнему периоду.
заместитель
2. Приобретение игрушек, канцелярских товаров,
заведующего
товаров для хозяйственных нужд, посуды,
методической и детской художественной
литературы
1. Подготовка помещения к проведению Декабрь Заведующий,
новогодних праздников: анализ и проведение
заместитель
инструктажа по правилам противопожарной
заведующего
безопасности. Составление актов о готовности
всех помещений к проведению праздников.
2. Инструктаж по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей в зимний период.

1. Составление номенклатуры дел на 2019 год.
2. Подготовка отчета 85-К
1. Рассмотрение
вопроса
по
организации
аттестации рабочих мест.
2. Организация проверки состояния изоляции
проводов электросетей, электрооборудования и
заземляющих устройств.
1. Подготовка инвентаря для работы на участке.
2. Выполнение норм СанПиН в Организации.
3. Подготовка территории Организации к весеннелетнему периоду.
1. Организация
летней
оздоровительной
кампании. Инструктаж всех сотрудников.
2. Побелка деревьев, завоз песка, подготовка
территории к летнему сезону.
3. Подготовка Организации к приемке к новому
учебному году.
1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей
при проведении и организации прогулки летом.
Охрана жизни и здоровья детей в весеннелетний период».
2. Подготовка Организации к приемке к новому
учебному году.
3. Подготовка Организации к работе в летний
период.
4. Уточнение количества детей и кадровое
обеспечение на июль-август.
1. Работа по благоустройству и озеленению
территории
2. Продолжение работы по оформлению
нормативных документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.
1. Комплектование групп на новый учебный год:
наличие всех документов, составление списков,
договоров с родителями.
2. Подготовка Организации к новому учебному
году.
3. Обновление мягкого инвентаря (шторы,
полотенца, ветошь).
4. Пошив детского постельного белья.
5. Обеспечение
грызунонепроницаемости
в
Организации.
6. Анализ маркировки мебели и подбор мебели в
группах.

Январь

Заведующий

Февраль Заведующий,
заместитель
заведующего
Март

Заведующий,
заместитель
заведующего

Апрель

Заведующий,
заместитель
заведующего

Май

Заведующий,
заместитель
заведующего,
медсестра

Июньавгуст

Заведующий,
заместитель
заведующего

Август

Заведующий,
заместитель
заведующего,
медсестра

Укрепление материально-технической базы
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Приобретение игрушек, канцелярских В течение года, Зам. зав.
товаров, товаров для хозяйственных
по
нужд, посуды, методической и детской необходимости
художественной литературы
Приобретение спортивного инвентаря
для спортивного зала.

В течение года, Зам. зав.,
по
инструктор ФК
необходимости
Обновление мягкого инвентаря (шторы, В течение зам. зав.
полотенца, ветошь)
года.

4.

Пошив детского постельного белья

5.

Постройка 3 теневых навесов

6.

Проведение косметического ремонта
помещений Организации

В течение года Заведующий

7.

Продолжить замену оконных блоков в
помещениях Организации
(музыкальный зал)
Подписка на периодические издания:
«Старший воспитатель», «Управление
ДОУ», «Дошкольное воспитание»,
«Ребенок в детском саду»

В течение года Зам. зав.

9.

Текущий ремонт. Оперативное
устранение аварий. Ремонт
оборудования.

В течение года Зам. зав.

10.

Выполнение предписаний
Роспотребнадзора, Пожарной
инспекции

В течение года Заведующий

11.

Рейды проверки санитарного состояния Ежемесячно
помещений

8.

СентябрьКастелянша
октябрь
В течение года Заведующий

Декабрь, Май Заведующий

Заведующий,
Зам. зав.,
Медсестра

Организационно-методическая деятельность
Цель работы по реализации блока:
совершенствование работы
учреждения в целом, педагогического коллектива, работы с родителями,
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач
деятельности ДОУ; совершенствование и развитие с учетом ФГОС,
получение
положительных
результатов
работы
посредствам
педагогической деятельности.
Внедрение ФГОС дошкольного образования
Апробация новых образовательных технологий
В течение Заместитель
дошкольного образования в условиях введения
заведующего
года
ФГОС дошкольного образования
Организация курсовой подготовки педагогических В течение
года
работников ДОУ по ФГОС ДО

Заведующий

Информационно-методическое сопровождение
деятельности ДОУ по введению ФГОС ДО

В течение
года

Заместитель
заведующего

Сопровождение молодых специалистов по
вопросам реализации ФГОС ДО
Мониторинг условий реализации ФГОС ДО

В течение
года
В течение
года

Заместитель
заведующего
Творческая
группа

Открытые просмотры
Тема занятия
Методическая неделя. Показ открытых
обучающих занятий

Сроки

Ответствен
ный

Октябрь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Методическая неделя «Неделя здоровья»
Презентация методических разработок,
дидактических и наглядных пособий,
проведение открытых НОД с использованием
здоровьесберегающих технологий
Методическая неделя. Показ открытых
обучающих занятий с использованием ИКТ

Повышение квалификации педагогов
Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую
политику, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС
ДОУ.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов,
совершенствование педагогического мастерства.
№
п\п Мероприятие
Ответственный Сроки
Мероприятия городского уровня
Создание (корректировка) плана- Заведующий
Сентябрь
графика повышения квалификации Шмелева О.Е
и переподготовки педагогических,
руководящих работников
Планирование
работы,
В течение
отслеживание графиков курсовой
года
подготовки.
Составление банка данных (и
обновление прошлогодних данных)
Сентябрь
о
прохождении
педагогами
курсовой подготовки
Заключение договора с ГОУ ДПО
ТО ИПК о КПК на следующий год
Январь
В течение
Повышение
квалификации Педагоги,
года по
педагогов в межкурсовой период: руководители
Организация работы педагогов по
плану ИМЦ
самообразованию.
Выбор тематики и направлений
самообразования
Оказание методической помощи в
подборе материала для тем по
самообразованию.
Организация
выставок
методической
литературы.
Подготовка педагогами отчетов и
докладов о накопленном материале
за год.
Посещение педагогами городских
методических мероприятий
По плану
Повышение
квалификации Маркова Т.М.,
Шалимова Е.Ю.,
ГОУ ДПО
педагогов в курсовой период:
Прохождение педагогами курсов Осеян С.Г.,
ТО ИПК
повышения квалификации
Лавров В.А.
Обучение и переквалификация
педагогов
в
соответствии
с
требованиями Профессионального
стандарта педагога

Педагогические советы
Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ
для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса,
использование в практике достижений педагогической науки и передового
опыта
№
1.

2.

Тема, содержание

Форма
Сроки
проведения
Август
«Функционирование и развитие Круглый
ДОУ в рамках ФГОС ДО в стол
соответствии
с
ФЗ
«Об
образовании в РФ»
1.1.Итоги летней оздоровительной
работы
1.2. Инновационные ориентиры
развития
дошкольного
образования.
Стратегия
реализации ФГОС ДО
1.3. Приоритетные задачи работы
учреждения на 2018-2019 учебный
год. Утверждение годового плана.
1.4.
Утверждение
перечня
программ
и
технологий,
используемых в работе ДОУ.
Внесение
изменений
и
дополнений в ОП ДОУ
1.5. Повышение квалификации
педагогов:
аттестация
педагогических
работников,
курсы, самообразование
16. Утверждение расписания НОД,
режима пребывания детей в
детском
саду,
двигательного
режима
1.7. Утверждение учебного плана
на 2018- 2019 год, Годового
календарного графика на 20182019 год
1.8. Готовность групп к новому
учебному году.
Ноябрь
Тема: «В здоровом теле –
здоровый дух!»
Цель: Способствовать сохранению
и укреплению здоровья
дошкольников посредством

Ответственн
ые
Заведующий,
заместитель
заведующего

Заведующий,
Заместитель
заведующего

3.

создания условий для
формирования культуры здоровья
и безопасного образа жизни
1. Результаты тематического
контроля: «Состояние
деятельности ДОУ по
физическому воспитанию и
образованию дошкольников».
2.
Формирование ценностных
ориентаций на ЗОЖ. Выступление
из опыта работы педагогов:
Моисеевой
Т.Н.,
Чижиковой
Е.А.3.
Организация выставки
картотек
по
физическому
развитию
(пополнение
методического
кабинета
пособиями,
проектами,
конспектами НОД, играми по
ФИЗО)
3.
Нам есть чем поделиться!
Представление опыта работы по
реализации социально-значимых
проектов
взаимодействия
с
родителями и социумом в рамках
решения приоритетной задачи по
физическому
образованию
дошкольников
(презентация
опыта работы всех педагогов
ДОУ).
Тема: «Сказка ложь, да в ней Круглый
стол
намек…»
Цель:
Совершенствовать
взаимодействие
участников
образовательных отношений чрез
театрализованную
деятельность
как
основу
социальнокоммуникативного,
эмоционального и творческого
развития
дошкольников.
1.
Результаты
тематического
контроля:
«Состояние
деятельности
ДОУ
по
художественно-эстетическому
воспитанию
и
образованию
дошкольников».

Март

Заведующий,
Заместитель
заведующего,
педагоги

4.

2. «Путешествие по сказкам для
взрослых» (интерактивное НОД
для педагогов)
3.
Презентация
собственных
методических
разработок
и
пособий
по
художественноэстетическому
развитию
в
соответствии с ФГОС ДО (все
педагоги).
4. Экскурсия презентация центров
игровой
поддержки
дошкольников. Подведение итогов
конкурса: «Лучший театральный
уголок в группе».
Круглый
Итоги работы за год
4.1. «О наших успехах» - отчет стол
педагогов о выполнении годовых
задач 2018-2019 учебного года
4.2 Обсуждение проекта годового
плана на 2019-2020 учебный год
4.3. Утверждение плана работы на
летний оздоровительный период

Май

Заведующий,
воспитатели

Участие педагогов в работе ресурсного центра на базе МБДОУ для
начинающих руководителей ДОО по теме «Управление дошкольной
организацией в условиях реализации ФГОС ДО»
Участие педагогов в работе Консультативно-методического центра на базе
ДОУ.

Консультации
№
п\п

Тема

Ответственный

«Современные требования организации
Шмелева О.Е.
предметно-пространственной
развивающей среды»
Планирование работы с родителями в
Абалмасова Л.В.
условиях реализации ФГОС ДО.
Основные направления и формы работы
с родителями. Документация в группе по
работе с родителями
«Педагогическая игра как технология
Абалмасова Л.В.
ситуационного подхода в образовании»
«Информационно-коммуникационные
Чиркова Е.С.
технологии в работе с дошкольниками»
«Интерактивные формы работы с
Медведева Л.В.
родителями в ДОУ»
«Использование мультимедийных
Чижикова Е.А.
презентаций в учебном процессе»
«Инновационные технологии в
Туровская М.А.
физическом развитии детей»
Организация работы ДОУ по
Абалмасова Л.В.
приобщению дошкольников к здоровому
образу жизни
Использование игровых технологий в
Ткаченко Н.С.
обучении дошкольников правилам
дорожного движения
«Применение игровых техник при
Моисеева Т.Н.
обучении рисованию»
«Формы и методы работы в воспитании у Туровская М.А.
детей понятий и ценностей здорового
образа жизни»

Сроки
сентябрь
сентябрь

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
март
апрель
май

Работа методического кабинета
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной
компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и
переподготовка кадров, формирование образовательной среды.
№ Форма работы

Сроки

Ответственн
ые
1. Консультации
В
течение Заместитель
года
заведующего
2. Аттестация педагогов
В
течение Заместитель
года
заведующего
3. Ознакомление
педагогов
с 1 раз в 2 Заведующий
нормативными документами
месяца
4. Обновление сайта
1
раз в Чиркова Е.С.
неделю
5. Оформление выставок методической В
течение Заместитель
литературы
года
заведующего
6. Составление положений о конкурсах
В
течение Заместитель
года
заведующего
7. Беседы по текущим вопросам
В
течение Заместитель
года
заведующего
8. Помощь в подготовке к участию в В
течение Заместитель
выставках,
конкурсах,
фестивалях, года
заведующего
методических мероприятиях.
9. Работа по взаимодействию с социумом В
течение Заведующий,
года
заместитель
заведующего
10 Работа
по
самообразованию: В
течение Заместитель
.
организация различных коллективных года
заведующего
форм
самообразования
(вебинары,
воспитатели
педагогические
чтения,
открытые
просмотры и др.)
11 Участие в мероприятиях по плану ИМЦ По
плану Заведующий
.
районного
методкабине
та
12 Оказание помощи педагогам при В
течение Воспитатель
.
овладении и использовании ИКТ- года
Чиркова Е.С.
технологий в работе

Аттестация педагогов 2018/2019 учебном году
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального
уровня педагогов, присвоение более высокой квалификационной категории.
Обеспечение
непрерывности
процесса
самообразования
и
самосовершенствования.
№ Ф.И.О.
работника
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.

Кулешова Э.Г.
Рябцева Л.В.
Маркина М.С.
Пугачева Н.В.

Занимаемая
должность

Действующая
кв. категория

Музыкальный первая
руководитель
Музыкальный первая
руководитель
___
воспитатель
Педагогпсихолог

____

Срок
действия
квалификационной
категории
27.11.2013г
27.11.2013г
Декабрь 2018
Декабрь 2018

Инновационная деятельность
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в
режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием
современных педагогических технологий.
№
п\п

Содержание основных мероприятий

Сроки
Исполнитель
проведения
Внедрение в образовательный процесс В
течение Педагоги
новых педагогических программ и года
технологий. Использование в работе
современных
педагогических
технологий (развивающее обучение,
индивидуальных
подход,
метод
проектной
деятельности,
здоровьесберегающие
технологии,
личностно – ориентированная модель
воспитания детей и другие)
Изучение содержания инновационных В
течение Педагоги
программ и пед. технологий с года
педагогическим
коллективом,
посредством разнообразных форм
методической работы
Обобщение
теоретических
и В
течение Педагоги
оформление практических материалов года
по внедрению новых программ
Подведение итогов деятельности ДОУ Май
Заведующий
по использованию инновационных
программ и технологий, определение
перспектив работы на следующий год.

Контрольная деятельность
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в
целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач
деятельности ДОУ
Мероприятие
Мониторинг
Мониторинг реализации
образовательной программы
Мониторинг заболеваемости
воспитанников
Мониторинг готовности детей
подготовительных групп к
обучению в школе
Тематический контроль
«Применение
современных образовательных
технологий в воспитательно образовательном процессе»
«Эффективность реализации
здоровьесберегающих
технологий, психологический
комфорт детей в учреждении»
Оперативный контроль
Выполнение режима прогулок
(все возрастные группы)
Организация утренней
гимнастики
(инструктор ФК)
Санитарное состояние
помещений (все группы)
Анализ текущей
документации педагогов
Итоговый контроль
Анализ работы ДОУ за год по
всем направлениям

Сроки

Ответственный

Сентябрь,
май
Январь,
май

Воспитатели,
специалисты, зам. зав.
Медсестра

Апрель

Педагог-психолог

Ноябрь

Заведующий, зам. зав.

Март

Заведующий, зам. зав.

Октябрь,
март

Заведующий, зам. зав.

Февраль

Заведующий, зам. зав.

Ежемесячно

Медсестра

Ноябрь, апрель

Заведующий, зам. зав.

Май

Педагоги, специалисты,
медсестра,
заведующий, зам. зав.

Осуществление взаимосвязей
с общественными организациями города
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование
взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов,
повышающих эффективность деятельности ДОУ
МКУК "Объединение "Новомосковский
историко-художественный музей" и
Новомосковский археологический
музей
МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа № 1»
МБОУ ДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества»
МУК «НБС» «Библиотека-филиал № 8»
«Новомосковский государственный
драматический театр им.
В.М.Качалина» филиал
Государственного Учреждения
Культуры Тульской области «Тульский
государственный ордена Трудового
Красного Знамени академический театр
драмы имени М.Горького»

Экскурсии, посещение выставок
Посещение концертов, встречи с
учителями
Посещение кружков, экскурсии
Экскурсии, выставки книг, подбор
литературы для детей и
сотрудников
Посещение детских спектаклей

Экскурсии, посещение уголка
Детский парк и детская железная дорога животных, катание по детской
железной дороге
МБОУ «СОШ № 17», «ЦО № 23»,
Экскурсии, беседы, консультации,
МБДОУ № 17
совместные мероприятия.
МБДОУ города
Обмен опытом, взаимопосещения,
совместное проведение
мероприятий
МКУ «Информационно-методический
Посещение городских
центр»
методических объединений,
совещаний, семинаров, открытых
мероприятий
Детская поликлиника № 2
Оказание детям медицинской
помощи. Вакцинация, медосмотры,
консультации
МКОУ ДОД «Пушкинская школа»
Экскурсии, посещение выставок,
участие в конкурсах

Работа с родителями
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической
помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития
детей.
Дата
Август
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Мероприятие
Разработка перспективного плана работы ДОУ с
родителями на 2018 – 2019 учебный год.
1. Обновление
информационно–справочного
раздела для родителей в каждой группе:
- режим дня;
- расписание НОД;
- рекомендации специалистов по организации
работы с детьми;
- консультации для родителей и т.д.
2. Сбор банка данных по семьям воспитанников
Социологическое
исследование
социального
статуса и психологического микроклимата семьи: анкетирование, наблюдение, беседы
3. Заключение договоров с родителями вновь
поступивших
воспитанников
4. Консультация «Добро пожаловать!» (Адаптация
ребенка к детскому саду)
5. Участие в долгосрочном творческом проекте
«Уголок
природы
как
часть
предметнопространственной развивающей среды в ДОУ»
1. Групповые родительские собрания.
2. Привлечение родителей к работе по
благоустройству территории Организации
3. Консультация «Особенности детей 3-4 лет»
4. Выставка поделок из природного материала,
овощей, фруктов и цветов «Чудо выросло на
грядке»
5. Акция «Подари заботу» (изготовление подарков
и открыток пожилым людям дома «Забота»)
6. Участие в долгосрочном творческом проекте «С
чего начинается Родина?»
1. Проведение осенних праздников
2. Акция «Птичья столовая» (изготовление
кормушек для птиц)
3. Выставка газет «Мамы разные нужны, мамы
разные важны»

Ответственный
Педагоги
Воспитатели,
Специалисты

Воспитатели

Заведующий
Педагогпсихолог
Воспитатели
Администрация,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
второй младшей
группы
Воспитатели
групп
Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп

4. «День Матери» - концертная программа
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1. Консультации для родителей:
«Детская ложь»
«Что такое агрессия?»
«Компьютер – за и против»
2. Проведение новогодних мероприятий
3. Приобретение новогодних подарков для детей
4. Привлечение родителей к созданию зимних
построек на участках
5.
Участие
в
смотре-конкурсе
«Лучшее
оформление группы к Новому году»
1. Индивидуальные беседы с родителями:
«Выполнение
родителями
обязательств
по
родительскому договору»,
«Оплата содержания ребенка в Организации»,
«Компенсация части родительской платы»
2. Консультации «Роль семьи в воспитании
ребенка»
3. Акция «Макеты улицы своими руками»
Консультации
«Профилактика
простудных
заболеваний и гриппа»
Мероприятия, посвященные Дню Защитников
Отечества
Смотр-конкурс спортивных уголков в группах
«Укрепляем здоровье детей»
Мероприятия, посвящѐнные празднованию 8
Марта
Выставка «Золотые руки мамы»
Консультация
для
родителей,
будущих
первоклассников «Готов ли Ваш ребенок к школе»
Фольклорный праздник «Широкая Масленица»
«Спрашивайте – отвечаем» - индивидуальные
беседы,
консультации
специалистов
и
администрации Организации
Выставка совместных творческих работ «Вперед к
звездам!»
Групповые собрания «О наших успехах за год»,
показ открытых занятий
«Светлая Пасха» - фольклорный праздник
Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы
Акция «Память»
Выставка рисунков «Война глазами детей»
Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе
детского сада»

Воспитатели
групп

Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп
Администрация

Медсестра
Воспитатели
групп
Врач-педиатр
Муз.
руководители,
воспитатели
Муз.
руководители,
воспитатели
групп
Педагогпсихолог
Администрация,
специалисты
Воспитатели

Музыкальные
руководители
Муз.
руководители,
воспитатели
Администрация,
воспитатели

Индивидуальные консультации специалистов для Специалисты
родителей (по запросам родителей)
Проведение выпускного утренника
Привлечение родителей к благоустройству Воспитатели
территории Организации
Консультации и рекомендации для родителей об
организации летнего отдыха детей
В течение Индивидуальные
консультации
членов Все сотрудники
года
администрации
Организации,
воспитателей,
музыкальных руководителей, инструктора ФК,
педагога-психолога, учителя-логопеда, других
сотрудников Организации.
Привлечение
родителей
к
совместному
проведению мероприятий, праздников, экскурсий.
Оказание родителями помощи в благоустройстве
Организации.
Физкультурно-оздоровительная работа
Цель работы по реализации блока: сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей, совершенствование их физического развития,
приобщение к здоровому образу жизни.
Содержание

Участники

Ответственны Сроки
е

1 блок - оздоровительный
Виды закаливания
Воздушное закаливание

Все группы
младшего и
дошкольного
возраста
Босохождение по группе
Все группы
младшего и
дошкольного
возраста
Прогулки на воздухе
Все группы
младшего и
дошкольного
возраста
Ходьба по ребристой Все группы
доске
младшего и
дошкольного
возраста
Обширное умывание
Средние,
старшие,

Воспитатели

В течение
года

воспитатели

В течение
года

воспитатели

В течение
года

воспитатели

В течение
дня

воспитатели

В течение
года

подготовительны
е группы
Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа
Витаминотерапия

Витаминизация 3- блюда

Профилактика
заболеваемости:
- витаминотерапия (ревит,
аскорбиновая кислота)
- иммунал
-ароматизация
помещений
(чесночнолуковая)
- оксолиновая мазь
Кварцевание помещений,
проветривание
помещений
Осмотр детей врачамиспециалистами,
иммунизация

Все группы
младшего и
дошкольного
возраста
Все группы
младшего и
дошкольного
возраста

Медицинская
сестра

Все группы
младшего и
дошкольного
возраста

Медицинская
сестра,
воспитатели

Все группы

Медицинская
сестра,
воспитатели
Медицинская
сестра

В течение
года

Воспитатели
Инструктор по
физкультуре

В течение
года

Все группы

Шеф повар, ст.
медсестра

Сентябрьоктябрь
Февральмарт
В течение
года

Веснаосень
Сентябрь,
октябрь,
март,
апрель

Апрель-май

2 блок – образовательный
Физкультурно-оздоровительная работа
Занятия по физкультуре
всех типов:
-традиционные
-тренировочные
-игровые
-занятия-соревнования

Все группы
младшего и
дошкольного
возраста

Проведение
занятий
валеологического цикла:
«Я и моѐ здоровье»
Средние «Чистота-залог здоровья» подготовительны
«Жизнь без опасностей»
е группы

Праздники и развлечения Группы
-неделя Здоровья (1 раз в дошкольного
год)
возраста
-день Здоровья (1 раз в
квартал)

Воспитатели
Инструктор по
физкультуре

В течение
года

Индивидуальная работа с Все группы
детьми в спортивном зале младшего и
и на прогулке
дошкольного
возраста

Воспитатели
Инструктор по
физкультуре

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

Весна,
лето, осень

Активизация двигательного режима
Оборудованные
спортивные уголки
группах

в

Проведение подвижных
игр в течение дня
Проведение
утренней
гимнастики,
физкультминуток.
Утренний приѐм детей на
улице

Все группы
младшего и
дошкольного
возраста
Все группы
младшего и
дошкольного
возраста
Все группы
младшего и
дошкольного
возраста
Средние подготовительна
я группы

Сохранение и укрепление психического здоровья детей
Коррекционноразвивающая работа по
развитию
психических
процессов.
Психодиагностика.
Наблюдение
за
микроклиматом
в
группах. Наблюдения и
изучение эмоционального
состояния
детей.
Составление
рекомендаций.
Подбор игр для развития
навыков
эффективного

Средние подготовительна
я группы

Педагогпсихолог,
учительлогопед

Все группы
младшего и
дошкольного
возраста

Педагогпсихолог

Средние подготовительна

Педагогпсихолог,

В течение
года

В течение
года

В течение
года

общения.

я группы

учительлогопед

3 блок - воспитательный
Консультативно-информационная работа
Консультации
медицинских работников,
воспитателей,
узких
специалистов.
Работа с родителями
Родительские собрания

Все группы
младшего и
дошкольного
возраста

Все группы
младшего и
дошкольного
возраста
Дни открытых дверей с Все группы
просмотром
младшего и
физкультурных занятий и дошкольного
закаливающих
возраста
мероприятий
Совместные
походы Средние родителей и детей в зону подготовительна
отдыха на природу
я группы
Участие родителей в Средние организации
и подготовительна
проведении
я группы
физкультурных досугов и
Дней здоровья.
Все группы
Пропаганда
здорового младшего и
образа жизни в семье
дошкольного
возраста

педагоги

В течение
года

Воспитатели,
педагогпсихолог.
медсестра
Администраци
я ДОУ

В течение
года

воспитатели

В течение
года

Воспитатели,
родители

В течение
года

Администраци
я ДОУ

В течение
года

В течение
года

Мероприятия
№
п\п Мероприятие
Выставки рисунков
1. «День воспитателя!»

Сроки

Ответственный

26 сентября

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

2.

«Зимние забавы»

11 января

3.

«Война глазами детей»

7 мая

4.

«Мой Новомосковск»

28 мая

5.

«Мой папа самый лучший»

15 июня

6.

«Самый умный светофор»

5 августа

Выставки творческих работ
1. «Сказка выросла на грядке»
2.
3.

«Мамы разные нужны, мамы
всякие важны»
«Вперед к звездам!»

Конкурсы
1. Смотр-конкурс «Лучшее
оформление группы к Новому
году»
2. Смотр-конкурс спортивных
уголков в группах «Укрепляем
здоровье детей»
Конкурсы для педагогов
1. Педагогический конкурс
«Лучшая мультимедийная
презентация»
2. Педагогический конкурс
«Лучший здоровьесберегающий
проект для детей дошкольного
возраста и их родителей»
3. «За нравственный подвиг
учителя»
4. «Воспитатель года»

октябрь
декабрь
апрель

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

декабрь

Воспитатели
групп,

февраль

Воспитатели
групп,

ноябрь

Воспитатели
групп

январь

Воспитатели
групп

апрель

Воспитатели
групп
Педагоги

апрель

