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НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Задачи работы на 2018-2019 учебный год:
Цель:
Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного
процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности
дошкольника, сохранение и укрепление физического и эмоционального
здоровья.
Задачи:
1.Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья воспитанников, обеспечивать преемственность по здоровьесбережению
дошкольного и семейного воспитания.
2.Воспитание у дошкольников патриотических чувств, развитие познавательного
интереса, любви к малой Родине, её историко-культурному наследию.
3.Создание условий для речевого развития дошкольников в рамках реализации
ФГОС ДО.
4.Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную
и повседневную практическую деятельность педагогов.

СЕНТЯБРЬ 2018г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
1.1. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и охране жизни и
Заведующий, ст.
здоровья детей.
воспитатель, зам. зав
по АХР
1.2. Производственное собрание «Правила внутреннего трудового
Заведующий
распорядка»
1.3. Выбор тем по самообразованию. Утверждение плана работы на месяц
Ст. воспитатель
1.4. Составление графика аттестации, плана работы по аттестации.
Зам. зав. по УВР
1.5. Медико-педагогический консилиум:
Члены консилиума
- утверждение плана работы;
- составление индивидуальных маршрутов сопровождения развития
воспитанников логопедических групп;
- сбор информации о детях, нуждающихся в психолого-медикопедагогическом сопровождении.
1.6. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Правила
Медсестра
обработки посуды, проветривания групповых помещений, смены белья и
т.п.»
1.7. Проведение Дня дошкольного работника.
Профком, коллектив
1.8. Подача заявок на курсы повышения квалификации.
Ст. воспитатель
Зам. зав. по УВР
1.9. Педагогический совет №1.
Заведующий
Тема: «Утверждение основных направлений воспитательноЗам. зав. по УВР
образовательной работы на 2018-2019 учебный год»
Старший воспитатель
1.10. Смотр-конкурс: «Готовность групп к новому учебному году».

Творческая группа

1.11. Семинар: «Региональный компонент в образовательной программе по
ФГОС в ДОУ»
1.12. Консультация: «Организация питания детей и формирование
эстетических навыков приёма пищи. Культура поведения за столом.»

Зам. зав. по УВР

1.13. Семинар –практикум: «Формы активной практической
деятельности по развитию общей музыкальности детей»

Тихонова С.А.

Старший воспитатель

2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ.
2.1. День знаний: «Здравствуй, детский сад!».
Музыкальный
руководитель
2. 2. Кукольный театр: «Весёлый Светофорик»
Музыкальный
руководитель
2.3. Спортивное развлечение : «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
Воспитатели , Ст.
друзья »
воспитатель
2.4. Мониторинг детского развития.
старший воспитатель,
воспитатели.
3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль:
Цель: решение вопросов о выполнении правил санитарного состояния,
охраны , жизни и здоровья детей\. соблюдении режимных моментов;

-охрана жизни и здоровья;
Мед. сестра
-санитарное состояние групп; режим проветривания
Мед. Сестра
- планирование воспитательно-образовательной работы с детьми;

Ст. воспитатель

-двигательная активность в течение дня;
4. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
4.1. Формирование списка претендентов на повышение квалификации с
указанием срока аттестации и способов презентации своего опыта.
4.2. Подбор методической литературы для работы с детьми разных
возрастных групп.
4.3. Подбор анкет для работы с родителями.

Зам. зав. по УВР
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей,
заключение договоров с родителями.
5.2.Подготовка к собраниям, работа с родительским активом, проведение
групповых родительских собраний.
5.3. Заключение договоров с Домом детского творчества, с Детской
музыкальной школой.

Заведующий
Воспитатели,
родители
Заведующий

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕНАЯ РАБОТА.
6.1. Работа по благоустройству территории.
Заведующий,
воспитатели
6.2. Работа по оснащению спортивного зала спортивным инвентарём,
Заведующий
мебелью в группах, пособиями методического кабинета.
6.3. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году.
Заведующий
6.4 Тренировочные занятия по эвакуации детей по пожарной безопасности Зам. зав по АХР,
Зам.зав.по УВР

ОКТЯБРЬ 2018 г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Помощь воспитателям в подготовке к аттестации.
Зам. зав. по УВР
1.2. Утверждение планов работы воспитателей по самообразованию
Ст. воспитатель
1.3. Медико-педагогическое совещание «Результаты адаптации детей
Члены консилиума
младшего возраста в детском саду».
1.4. Утверждение плана работы на месяц
Воспитатели, ст.
воспитатель
1.5. Семинар: «Реализация регионального компонента в ДОУ с учётом
ФГОС»

Ст. воспитатель

1.6. Консультация: «Развитие слоговой культуры слова»

Учитель – логопед
Гришаева Н. И.
Турченко В. П.

1.7. Открытый просмотр: «Развитие художественно-эстетических навыков
у старших дошкольников, посредством патриотического воспитания»
1.8. Смотр-конкурс на лучший уголок по патриотическому воспитанию в
Творческая группа
группах.
2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ.
2.1. Осенний праздник:
Родители, воспитатели,
«Сказка в осеннем лесу» (кукольный театр мл. гр.)
муз. руководители.
«Приключения Стёпки-Растрёпки в осеннем лесу» (средние группы);
«Осенние посиделки» (старшие группы);
«Приключения в волшебном королевстве» (подготовительные).
2.2. Сюжетно – ролевая игра: «Путешествие по городам Ставрополья»
2.3.Выставка: «Необычное из обычного» ( из овощей и фруктов)

старшие и
подготовительные
группы
3. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль:
старший воспитатель
- планирование работы по патриотическому воспитанию детей.
- соблюдение режима дня в ДОУ;
- состояние документации;
3.2 Тематический контроль: «Эффективность использования регионального
компонента в работе с детьми старшего возраста»

Зам. зав. по УВР,
старший воспитатель,
творческая группа

4. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
4.1. Подготовка к общему родительскому собранию на тему: «Задачи на
Зам. зав. по УВР, ст.
новый учебный год»
воспитатель
4.2. Составление плана работы родительского комитета.
Заведующий,
родительский комитет
4.3.Подготовка материала по стимулирующим выплатам
Аттестационная
комиссия
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Общее родительское собрание: «Задачи на новый учебный год».
Заведующий, Зам. зав.
по УВР, старший
воспитатель.
5.2 Планирование работы с семьёй.
Воспитатели

5.3. Анкетирование родителей: «Обучение детей ПДД дома».

Воспитатели групп

5.4. Экскурсия в детский дом творчества (подготовительные группы).

Воспитатели.

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
6.1. Инструктаж по соблюдению правил техники безопасности с
работниками пищеблока и прачечной.
6.2. Заседание административного совета по охране труда (ОТ):
«Результаты обследования помещения ДОУ».
6.3. Рейд по проверке санитарного состояния групп.
6.4. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу.

Зам. зав. по АХР
Комиссия по ОТ
Комиссия по ОТ,
медсестра
Мед. сестра

НОЯБРЬ 2018г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Обсуждение действий персонала в условиях ЧС, угрозе теракта.
Заведующий
1.2. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации.
Зам. зав по УВР
1.3. Консультация : «Роль младшего воспитателя в воспитании
Ст. воспитатель
дошкольников».
1.4.Мастер -класс: «Использование современных технологий в
Лобович С. А.
логопедической работе с детьми с ОВЗ»».
1.5. Презентация: «Патриотическое воспитание дошкольников с
Бондаренко Н. М.
учётом регионального компонента» (педсовет)
1.6. Открытая НОД: «Сюжетная игра на образовательной деятельности
по физической культуре».
1.7. Педагогический совет №2: «Роль регионального компонента в
формировании патриотических чувств у детей дошкольного возраста».

Турченко В. П.
Заведующий, Зам. зав.
по УВР, старший
воспитатель.

1.8. Утверждение плана работы на месяц (обозначение ведущих
направлений и тем месяца).
1.9. Консультация: «Профессиональные требования к педагогу».

Воспитатели.

1.10. Семинар-практикум: «Использование информационнокоммуникативных технологий в образовательном процессе»

Зам. зав. по УВР

Старший воспитатель

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ.
2.1. Досуг «Осторожно – улица!!» (группа № 8).
Муз. руководитель,
Попова И. В.
2.2. Кукольный театр «Спички – это не игрушка»
Муз. руководитель
2.3. Спортивное развлечение «Семейный марафон».

Воспитатели всех
групп
2.4. Конкурс поделок: « Мамочке любимой» ( ко дню матери)
Воспитатели групп,
ст. воспитатель
3. ИЗУЧЕНИЕ СОТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль:
Ст. воспитатель
 санитарное состояние групп;
 игровая деятельность;
 проведение утренней гимнастики;
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1.Выставка рисунков совместно с родителями на тему: «Дорога –
Воспитатели и
опасна!»
родители старших и
подготов. групп
4.2. Участие дошкольников в кружковой деятельности Дома
Воспитатели
творчества.
4.3. Экскурсия в школу.
Воспитатели
5. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
6.1. Стенд: «Аттестация педагогов».
Зам.зав. по УВР

6.2. Оснащение метод. кабинета пособиями для успешного решения
задач по нравственно –патриотическому воспитанию.

Зам. зав. по УВР

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
7.1. Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья детей и
сотрудников.
7.2. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному
освещению ДОУ.
7.3.Рейд по проверке санитарного состояния групп

Зам. зав. по АХР
Зам. зав. по АХР

Ст. медсестра

Декабрь 2018 г.
Вид деятельности
ответственный
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. ТБ при проведении Новогодних утренников.
Заведующий
1.2. О новогодних подарках и празднике для сотрудников.
Профком
1.3. Инструктаж по безопасности во время проведения праздников
ст. воспитатель
1.4.Семинар: «Предупреждение детских болезней и оказание первой
помощи».
1.5 Консультация «Использование здоровьесберегающих технологий в
режиме дня».

Старшая мед. сестра

1.6. Консультация: «Управление качеством жизнедеятельности
дошкольной образовательной организации».
1.7. День здоровья.

Зам. зав. по УВР

1.8.Мастер - класс «Путешествие на остров Сокровищ»

Бондаренко Н. М.

1.9.Открытая НОД по физической культуре.

Грудова Л. В.

Старший воспитатель

Воспитатели

1.10. Конкурс педагогического мастерства: муниципальный этап
Творческая группа
Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2019».
2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ.
2.1. Новогодние утренники.
Муз. руководители
2.2. Районный конкурс: «Новогодняя игрушка».

Старший
воспитатель,
воспитатели.
3. ИЗУЧЕНИЕ СОТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Тематический контроль:
Ст. воспитатель,
«Организация двигательной активности в ДОУ».
творческая группа
3.2. Взаимопосещение педагогов: «Организация двигательной
Воспитатели групп
активности на прогулке»
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1.Конкурс: «Зимние чудеса» (на лучшее новогоднее оформление
Воспитатели всех
группы совместно с родителями.)
групп, творческая
группа.
4.2. Участие родителей и воспитателей в мероприятиях, организуемых Зам зав. по УВР , ст.
учреждениями дополнительного образования.
воспитатель
4.3.Родительские собрания в группах.
Воспитатели групп
4.4. Экскурсия в музей.
Воспитатели групп
Цель: постижение культурного наследия края.
4.5.Конкурс « Новогодняя игрушка нашей семьи»

Воспитатели,
родители

5. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
5.1. Сопровождение воспитателей в курсовой подготовке.
Зам зав. по УВР
5.2 Подготовка материала на сайт учреждения
Зам. зав. по УВР

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
6.1. Ревизия продуктивного склада, контроль за закладкой продуктов.

6.2 Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к новогодним
праздникам
6.3. Тренировочные занятия по эвакуации детей из помещения при
чрезвычайной ситуации

Заведующий,
кладовщик,
медсестра, комиссия
по ОТ.
ст. воспитатель
зам. зав. по АХР, ст.
воспитатель

ЯНВАРЬ 2019 г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1.ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период.
Заведующий
1.2. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического
Медсестра
неблагополучия.
1.3Утверждение плана работы на месяц
Ст. воспитатель
1.4.Консультация «Игра – как средство формирования коммуникативных
Попова И. В.
умений и взаимоотношений у детей»
1.5 Публикация: «Развитие логического мышления по ФЭМП у детей
Никитина Н. А.
дошкольного возраста »
1.7. Педагогический совет №3:
Заведующий,
Тема: «Организация оптимальной двигательной активности – важное
Зам. зав. по УВР,
условие развития основных движений и физических качеств
старший воспитатель
дошкольников».
2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
2.1.Спортивное развлечение: «Зимние забавы».
Воспитатели старших
и подготовительных
групп.
2.2 Обмен опытом: Знакомство детей с фольклором Ставрополья.
Худякова Л. В.
2.3. Выставка поделок из солёного теста на тему: Животный мир
Воспитатели старших
Ставропольского края.
и подготовительных
групп.
2.4. Акция: «Прокормим птиц зимой, они ответят добром тебе летом»
Воспитатели групп
2.5. Выставка детских работ: «Рождественская сказка»
Воспитатели групп
3. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль:
Ст. воспитатель,
-игровая деятельность во всех возрастных группах;
творческая группа
-выполнение режима прогулок ;
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Спартакиада: «Наш девиз быть сильными, смелыми и здоровыми».
Воспитатели, муз
( от каждой группы 2-3 семьи)
руководители,
родители.
4.3. Совместная организация выставки рисунков по ПДД и ОБЖ.

Воспитатели

4.4. День открытых дверей в учреждениях искусства и культуры.

Специалисты
учреждений, ст.
воспитатель,
воспитатели
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
5.1. Расширение количества атрибутов и костюмов для театрализованной
Заведующий, муз.
деятельности детей.
руководитель,
5.2. Проверка состояния охраны труда на пищеблоке
6. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
6.1. Подбор анкет для работы с родителями, методик проведения
анкетирования.
6.2. Пополнение кабинета материалами по воспитанию здорового образа
жизни у дошкольников.

Зам зав по АХР
Старший воспитатель
Зам. зав. по УВР,
старший воспитатель

ФЕВРАЛЬ 2019 г.
Вид деятельности
ответственный
1.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий.
Зам. зав. по УВР
1.2. Инструктаж для младших воспитателей: «Повторяем правила СанПиН.
Медсестра
Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционным
мероприятиям».
1.5 Семинар-практикум: «Игра –как средство формирования коммуникативных Шкуро М. Н.
умений взаимоотношений у детей».
1.4. Консультация: « Знакомим детей с творчеством Ставропольских
Гончаренко А. В.
писателей»
1.5.Публикация: «Обучение рассказыванию старших дошкольников»
Маняхина О. В.
1.6. Утверждение плана на месяц
Ст. воспитатель
2.ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
2.1. Развлечение «Вместе с папой».
Грудова Л. В.
2.2. Конкурс: «А ну-ка, мальчики!»
Воспитатели ст. и
под гр. ,муз. рук.
2.3.Кукольный театр « Опасные предметы»
Муз. руководитель
2.3. Развлечение: « Масленица»

Турченко В. П.
Муз. руководитель
2.4. КВН: «Наша армия родная»
Воспитатели ст. и
подг. гр.
3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль:
старший
воспитатель, ст.
 санитарное состояние помещений группы;
медсестра
 содержание книжных уголков;
Ст. воспитатель,
Зам. зав. по УВР
творческая группа
3.2.Изучение опыта работы по ознакомлению дошкольников с ПДД.
Грудова Л. В.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Родительское собрание в группах.
Воспитатели
3.2. Тематический контроль: «Эффективность работы педагогов по развитию
связной речи детей дошкольного возраста »

4.2 Фотоколлаж: «Профессии настоящих мужчин»
4.3. Участие родителей в спортивном празднике «Вместе с папой».
4. 4. Встреча – знакомство (определение ожиданий от сотрудничества в
воспитании; согласование точек зрения и прогнозирование развития
взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования).
4.5.Выставка творческих работ детей и родителей в учреждениях культуры и
искусства.
5. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
5.1. Обобщение опыта работы Бондаренко Н.М.
5.3.Подготовка материала по стимулирующим выплатам.

Ст. воспитатель,
воспитатели групп
Воспитатели
Специалисты
учреждений
культуры и
искусства и
педагоги ДО
старший
воспитатель
Зам. зав. по УВР
Творческая группа

6. АДМИНИСТРАТИВНО -ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
6. 1. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов.
Зам. зав. по АХР
6.2 Работа по благоустройству территории

МАРТ 2019г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Оформление документации по аттестации.
Зам. зав. по УВР
1.2. Празднование Международного женского дня.
Профком
1.3. Консультация: «Развитие связной речи старших дошкольников через
Резвякова З. А.
дидактические игры».
1.4.Публикация «Работа над связной речью по сюжетным картинкам в
Маркарян К. В.
младшей группе»
1.5. Презентация игр по речевому развитию. (мои педагогические находки,
Гришаева Н. И.
на педсовет)
1. 5. Открытая образовательная деятельность: «Влияние развивающих игр
на развитие связной речи у детей младшего возраста».
1.6. Педагогический совет №4:
«Пути формирования связной речи у детей дошкольного возраста».
1.7. Спортивный конкурс «А ну-ка, воспитатель!»
1.8. Выставка детских работ: « Мамы разные нужны, мамы всякие важны»

Юзеева Н.Н.
Заведующий,
старший воспитатель,
Зам. зав. по. УВР
Ст. воспитатель
Дорофеева С. Н.
Грудова Л. В.
Ст. воспитатель

2. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
2.1. Оперативный контроль:
Старший воспитатель
-Состояние выносного материала;
Зам зав. по. УВР
-Информационные уголки для родителей;
3. ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ.
3. 1. Спортивный досуг: «Эстафета» (средние группы) «Соревнования со
Воспитатели
скакалкой» (ст., подг. группы).
3.2 Семейный праздник 8 марта «Мамин праздник».
3.3. Театральная постановка

Воспитатели
Муз. руководители.
Дорофеева С. Н.

3.4. Районный интеллектуально-творческий конкурс «Всезнайки» среди
Старший воспитатель
воспитанников старшего дошкольного возраста.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Консультация в уголках для родителей: «Безопасность детей дома и на
Воспитатели
дорогах».
4.2. Экскурсия в краевой музей вместе с семьёй.
Родители
4.3. Консультация для родителей: «Обучаем детей ПДД »
воспитатели
4.4. День открытых дверей для специалистов дополнительного образования Ст. воспитатель
6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
6.1. Проведение ремонта игровых площадок
Зам. зав. по АХР
6.2. Озеленение участков, клумб.
Зам. зав по АХР,
воспитатели
6.3. Проведение практической отработки плана эвакуации при пожаре.
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по АХР
7.РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
7.1. Помощь воспитателям в написании самоанализа мероприятий,
Зам. зав. по. УВР
представляемого на аттестацию.
7.2. Изучение педагогической и психологической литературы.
Ст. воспитатель

АПРЕЛЬ 2019 г.
Вид деятельности
ответственный
1. ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Консультация для младших воспитателей « Имидж младшего
Ст. воспитатель
воспитателя».
1.2. Мастер-класс: «Сенсорное развитие – важное условие в развитии
Бажанова О. А.
познавательных способностей у детей старшего возраста»
1.3. Презентация: «Развитие речи у детей с ОНР посредством игровой
Богомолова Е.А.
деятельности».
2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ.
3.
2.1. Праздник смеха: «День улыбки» (логопедические группы №11, №10).
муз. руководители.
2.2. День птиц (№12)
2.3. Комплексные занятия «Весна» (младшие группы, средние группы).

Воспитатели, муз. рук.
Муз руководители,
воспитатели

2.4. День Космоса (№5)

Воспитатели, муз.
руков.
Воспитатели групп, ст
воспитатель
Грудова Л. В.

2.5. Конкур чтецов.
2.6. Зелёный огонёк (№ 7)

2.7. Районный конкурс театрализованной деятельности «В гостях у сказки». Муз. руководитель,
Дорофеева С.Н.
3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль: уровень работы «Здоровье и физическое
развитие детей».
- Анализ планов учебно-воспитательного процесса
- Игровая деятельность во всех возрастных группах
3.2. Проведение развлечений и праздников.

Ст. воспитатель

3.3. Акция: «Огород на окошке»
3.4. Конкурс поделок: «Покорение космоса»

Ст. воспитатель
Воспитатели групп

Муз. руководители

4. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
4.1. Предварительный просмотр практической деятельности. Подготовка
Зам зав. по УВР
характеристики и отзыва на воспитателей, проходящих процедуру
аттестации.
4.2. Изучение мет. литературы по проблеме общения педагогов с
старший
родителями»
воспитатель
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Консультация для родителей: «Роль семьи в формировании безопасного воспитатели.
поведения на дорогах».
5.2. Субботник по благоустройству площадок детского сада.
Заведующий
5.3. Экскурсия в школу подготовительных групп.
Воспитатели
6. АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
6.1. Проведение инвентаризации материальных ценностей в учреждении
Заведующий, Зам. зав.
по АХР
6.2.Проведение ревизии имеющегося оборудования, приобретение нового
Заведующий,
спортивного инвентаря, оборудования, комплекта игр для летней площадки.
методист
6.3.Проведение субботника по благоустройству территории сада с
Заведующий, Зам. зав.
привлечением родителей.
по АХР, воспитатели

МАЙ 2019 г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Проведение инструктажей по ЛОП.
Заведующий
1.2. Соблюдение санэпидрежима в летний период.
Медсестра
1.3. Составление годовых отчетов
Ст. воспитатель
учитель-логопед, муз.
руководитель
1.4. Смотр – конкурс «Лучший участок».
Творческая группа,
ст. воспитатель
1.5. Фотоколлаж ко Дню Победы « Этих дней не смолкнет слава»
Ст. воспитатель,
воспитатели групп
1.6. Педагогический совет №5:
Заведующий, Зам.
«Подведение итогов психолого-педагогического сопровождения детей в зав. по. УВР, старший
ДОУ за год с использованием ИКТ».
воспитатель.
1.7.Составление плана летней оздоровительной работы.
Ст. воспитатель, Зам.
зав. по УВР,
творческая группа
2. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
2.1 Педагогические срезы по физическому воспитанию.
ст. воспитатель,
воспитатели групп
2. 2.Фронтальная проверка подготовительных групп.
Зам. зав. по УВР, ст.
воспитатель
2.3. Инструктаж «Соблюдение техники безопасности на участках во
Ст. воспитатель
время прогулок.»
3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
3.1. Выпускной бал (подготовительные группы).

Муз. рук, воспитатели
родители
3.2. День Победы (тематическое занятие гр. №8).
Воспитатели, муз.
руководители.
3.3. День защиты детей (все группы).
Воспитатели, муз.
руководители.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Итоговые родительские собрания в группах.
Воспитатели
4.2. Театральное представление для воспитателей и родителей
Дорофеева С. Н.
4.3. Консультация в уголок для родителей «Как организовать летний
Воспитатели
отдых ребёнка».
4.4. Выставка детского творчества и родителей в учреждениях культуры
Родители,
и искусства по теме: «День Победы.»
воспитатели. ,
педагоги доп.
образования
4.5. Общее родительское собрание : Подведение итогов работы ДОУ
Заведующий, Зам. зав
по УВР, ст.
воспитатель.
5.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
5.1. Подготовка к ремонту.
Заведующая, завхоз
5.2. Анализ оздоровления детей на конец учебного года.
Ст. медсестра
5.3. Благоустройство, озеленение территории ДОУ.
5.4.Инструктаж педагогов, персонала по вопросам охраны жизни и
здоровья детей при организации летних праздников, игр, походов.

Заведующий,
родительский
комитет

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1.

(сентябрь) 2018г

Тема: «Утверждение основных направлений воспитательно-образовательной работы
на 2018-2019 учебный год».
Цель: Активизировать деятельность педагогов в процессе планирования основных направлений
воспитательно-образовательной работы ДОУ.
План педсовета
Вид деятельности
1
1.Итоги летней оздоровительной работы.
2. Приоритетные задачи работы ДОУ на 2018-2019 учебный год.
3. Нормативно- правовая документация воспитателя ДОУ в
соответствии с ФГОС.
4.Утверждение образовательной программы ДОУ

Ответственный
2
Ст. воспитатель
Заведующий
Ст. воспитатель
Зам. зав. по УВР

5. Утверждение рабочих программ

Коллектив

6. Утверждение адаптированных программ

Коллектив

7. Ознакомление с учебным планом дополнительного
образования.

Ст. воспитатель

8. Утверждение сеток занятий и планов коррекционной работы.
9. Обсуждение годового плана физкультурных досугов и
праздников.
10. Решение педсовета.

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Заведующий, пед. коллектив

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2.

(ноябрь) 2018г

Тема: «Роль регионального компонента в формировании патриотических чувств у
детей дошкольного возраста».
Цель: Совершенствовать работу в ДОУ по патриотическому воспитанию.
План педсовета
Вид деятельности
1
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.

Ответственный
2
Зам. зав. по УВР

2. Вступительное слово заведующего об актуальности темы
педсовета.
3. Презентация: «Патриотическое воспитание дошкольников»

Заведующий

4. Итоги тематического контроля: «Эффективность
использования регионального компонента в работе с детьми
старшего возраста».

Старший воспитатель

5. Викторина: «Знатоки родного края»

Зам. зав. по УВР

6. Итоги смотра-конкурса: «Уголки патриотического воспитания
в группах»
7. Решение педсовета.

Старший воспитатель

Бондаренко Н. М.

Заведующий, коллектив

Педагогический совет №3

(январь) 2019г

Тема: «Организация оптимальной двигательной активности – важное условие
развития основных движений и физических качеств дошкольников».
Цель: проведение системного анализа педагогической деятельности по физическому развитию и
укреплению здоровья детей в ДОУ и семье и определение пути совершенствования работы в
данном направлении. Систематизация знаний педагогов об организации двигательной деятельности
детей.
п/п№
Вид деятельности
1
Вступительное слово заведующего о значении повышения
качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
2

3
4

5

Итоги тематического контроля : «Организация
двигательной активности в ДОУ на образовательной
деятельности и в режиме дня»
Аукцион педагогических идей (представление
педагогического опыта работы)
Анализ взаимопосещений педагогов: «Организация
двигательной активности на прогулке»
Решение педсовета

ответственный
Заведующий
Старший воспитатель
Зам. зав. по УВР
Никитина Н. А.
Бабаян Е. А.
Резвякова З. А.
Заведующий, пед. коллектив

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4.

(март) 2019г

Тема: «Пути формирования связной речи у дошкольников»
Цель: повысить компетентность и успешность педагогов в обучении и развитии навыков связной
речи у детей дошкольного возраста; внедрить современные технологии по развитию связной речи
дошкольников.
Задачи:
1.Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в области развития связной
речи у детей.
2. Развивать умения проектировать, конструировать процессы развития речи дошкольников.
3. Создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм и методов в
работе с детьми.

1.

План педсовета
Вид деятельности
1
1. Вступительное слово заведующей по предстоящей работе и о
выполнении решения предыдущего педсовета.
2.Проблема развития связной речи в практике работы ДОУ.
Актуальность данной темы.
3. Аналитическая справка по результатам тематического
контроля.
4. Презентация игр по речевому развитию (мои педагогические
находки)
6. Решение педагогического совета.

Ответственный
2
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Старший воспитатель
Гришаева Н.И.
Заведующий, пед. коллектив

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №5

(май) 2019г

Тема: «Подведение итогов психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ
за год с использованием ИКТ».
Анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год. Утверждение плана летней оздоровительной
работы.

План педсовета
Вид деятельности
1
1. Вступительное слово заведующей о повестке дня педсовета.
2. Компьютерная презентация аналитических отчётов педагогов
(итоги деятельности дошкольного учреждения и каждого
педагога в отдельности).
3. Итоги фронтальной проверки подготовительных групп
4. Отчёты Рабочих групп.
5. Утверждение плана работы на летний оздоровительный
период.
6. Утверждение решения педагогического совета.

Ответственный
2
Заведующий
Старший воспитатель
Методист
Старший воспитатель
Члены РГ
Старший воспитатель
Заведующий

План организации физкультурно-оздоровительной работы
в МБДОУ «Детский сад №3»
2018 – 2019 учебный год
Содержание работы
1. Круглый стол: «Планирование и организация работы по
овладению детьми дошкольного возраста элементарными
нормами и правилами ЗОЖ».
2. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и
гриппу.
3. Развлечение: «Солнце, воздух и вода –наши лучшие
друзья».
4. Сюжетно- ролевая игра: «Путешествие по городам
Ставрополья».
5. Оперативный контроль:
выполнение утренней гимнастики,
спортивное развлечение : «Семейный
марафон».
6. Инструктаж: «Предупреждение детских болезней и
оказание первой помощи».
7. День здоровья
8. Тематический контроль: «Организация двигательной
активности на прогулке»
9. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний
период.
10. Оперативный контроль:
- выполнение режима прогулок
11. Спортивное развлечение: «Зимние забавы».
12. Педсовет: «Организация оптимальной двигательной
активности- важное условие развития основных движений и
физических качеств дошкольников»
13. Спартакиада – «Наш девиз: быть сильными, смелыми и
здоровыми ».
14. Спортивное развлечение «Вместе с папой».
15. Конкурс: «А ну-ка, мальчики!».
16. Спортивный конкурс: «А ну-ка , воспитатель!»
17. Спортивный досуг «Эстафета» (средние группы),
«Соревнования со скакалкой» (ст. подг. гр.).
18. Оперативный контроль: Игровая деятельность во всех
возрастных группах
19.Педагогические срезы по физическому воспитанию.
20. Составление плана летней оздоровительной работы.
21. Анализ оздоровления детей на конец учебного года.

Ответственный
Воспитатели
сентябрь
Мед. сестра
октябрь
Воспитатели
сентябрь
Воспитатели старших и
подготовительных групп
октябрь
Старший воспитатель
ноябрь
Мед. сестра
декабрь
Воспитатели
декабрь
Старший воспитатель, Зам.
зав. по УВР
декабрь
Заведующий
январь
Ст. воспитатель
январь
Воспитатели
январь
Заведующий, старший
воспитатель, зам. зав. по УВР.
январь
Воспитатели
январь
Воспитатели
февраль
Воспитатели
февраль
Старший воспитатель
март
Воспитатели
март
Ст. воспитатель
апрель
Ст. воспитатель, зам. зав. по
УВР, май
Старший воспитатель,
творческая группа
май
Мед. сестра
май

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ на 2018– 2019 учебный год
№
1.
2.

Ф.И.О.
Немашкалова
А.А.
Белокопытова О.
А.

3.

Турченко В. П.

4.

Бабаян Е. А.

5.

Юзеева Н. Н.

6.

Резвякова З. А.

7.

Гришаева Н.И.

8.

Грудова Л. В.

9.

Бондаренко Н.М.

10.

Маркарян К.В.

11.

Богомолова Е.А.

12.

Попова И. В.

14.

Шкуро М. Н.

15.

Худякова Л.В.

16.

Тихонова С.А.

17.

Маняхина О.В.

18.

Дорофеева С.Н.

19.

Бажанова О. А.

21.

Лобович С. А.

22.
23.

ТЕМЫ
«Патриотическое воспитание в ДОУ».

Форма отчёта, сроки
Система консультаций в
течение года
«Методическое сопровождение повышения Система консультаций в
уровня
профессиональной
компетентности течение года
педагогов в области применения ИКТ».
«Художественно-эстетическое
развитие Открытый просмотр
старших дошкольников».
октябрь
«Организация работы по здоровьсбережению с
Открытая НОД
детьми дошкольного возраста в условиях
ноябрь
реализации ФГОС ДО».
«Развитие связной речи у детей младшего
Открытая НОД
возраста».
март
«Развитие связной речи старших дошкольников, Консультация
посредством дидактической игры».
март
«Развитие у детей слоговой культуры речи».
Консультация
октябрь
«Проектная деятельность - как средство
Открытая НОД
развития познавательной активности у детей
декабрь
дошкольного возраста».
«Нравственно
патриотическое
воспитание Мастер-класс
дошкольников»
декабрь
«Сюжетные игры, как средство развития речи у
детей раннего возраста».
«Развитие речи у детей с ОНР посредством
игровой деятельности».
«Дидактическая игра – как форма обучения
детей раннего возраста»
«Игра
–
как
средство
формирования
коммуникативных умений и взаимоотношений у
детей».
«Развитие
интереса
к
фольклору
Ставропольского края».
«Взаимодействие
муз.
руководителя
и
воспитателя в решении задач музыкального
воспитания».
«Обучение
дошкольников
пересказу
литературных произведений».
«Роль театра в воспитании детей».

Публикация
март
Презентация
апрель
Консультация
январь
Семинар-практикум
февраль

Никитина Н. А.

«Развитие логического мышления по ФЭМП».

Публикация
январь

Гончаренко А. В.

«Сотрудничество с семьями воспитанников по Консультация
нравственно-патриотическому воспитанию»
февраль

Обмен опытом
январь
Семинар-практикум
сентябрь

Публикация
февраль
Театральная постановка
март
«Сенсорное воспитание – как средство развития Мастер класс
познавательных процессов у детей дошкольного февраль
возраста».
«Формирование фонематического слуха у детей Мастер-класс
дошкольного возраста с ОНР»
ноябрь

Перечень семинаров-практикумов и консультаций
на 2018-2019 учебный год.
Название
1 «Организация питания и
формирование эстетических
навыков приёма пищи. Культура
поведения за столом»
2.«Региональный компонент в
образовательной программе по
ФГОС в ДОУ»

Выступающий
Старший воспитатель

Сроки проведения
Сентябрь

Зам. зав. по УВР

Сентябрь

3. «Формы активной
практической деятельности по
развитию общей музыкальности
детей»

Тихонова С.А.

Сентябрь

4.«Патриотическое воспитание в
ДОУ»

Старший воспитатель

Октябрь

5.»Региональный компонент в
ДОУ с учётом ФГОС»

Старший воспитатель

Октябрь

6.« Развитие у детей слоговой
культуры речи»
7.»Профессиональные
требования к педагогу»
8. « Патриотическое воспитание
дошкольников с учётом
регионального компонента»»

Гришаева Н. И.

Октябрь

Старший воспитатель

Ноябрь

Бондаренко Н. М.

Ноябрь

9. «Роль младшего воспитателя в
воспитании дошкольников»

Старший воспитатель

Ноябрь

10. «Использование
информационнокоммуникативных технологий в
образовательном процессе»
11. «Предупреждение детских
болезней и оказание первой
помощи»
12. «Использование
здоровьесберегающих
технологий в режиме дня»

Зам. зав. по УВР

Ноябрь

Ст. медсестра

Декабрь

Старший воспитатель

Декабрь

13.« Управление качеством
жизнедеятельности дошкольной
образовательной организации»

Зам. зав. по УВР

Декабрь

14.«Дидактическая игра- как
форма обучения детей раннего
возраста»

Попова И. В.

Январь

15.«Игра – как средство
формирования коммуникативных
умений и взаимоотношений у
детей»

Шкуро М. Н.

Февраль

16.«Презентация игр по речевому
развитию»

Гришаева Н. И.

Март

17.«Развитие связной речи
старших дошкольников
посредством дидактической
игры»

Резвякова З. А.

Март

18.«Имидж младшего
воспитателя»

Старший воспитатель

Апрель

19. Презентация: «Развитие речи
у детей с ОНР посредством
игровой деятельности».

Богомолова Е.А.

Апрель

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ОБЖ и ПДД
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»
на 2018-2019 учебный год
№
1.

Виды деятельности
Кукольный театр: «Весёлый
Светофорик»

Сроки
выпол.
сентябрь

Ответственные
воспитатели,
музыкальные
руководители

2.

Досуг: «Осторожно, улица!».

ноябрь

Попова И. В.

3.

Тренировочные занятия по эвакуации
детей по пожарной безопасности

сентябрь

Старший
воспитатель, зам.
зав. по АХР

4.

Совместная выставка рисунков по
ПДД и ОБЖ».

январь

Старший
воспитатель

5.

Кукольный театр: «Спички-это не
игрушка».

ноябрь

Муз.
руководители

6.

Изучение опыта работы по
ознакомлению дошкольников с ПДД

февраль

7.

Консультация: «Использование
здоровьесберегающих технологий в
режиме дня».

февраль

Старший
воспитатель
Грудова Л. В.
старший
воспитатель

8.

Анкетирование родителей
«Безопасность моего ребёнка дома».
Кукольный театр: «Опасные
предметы».

октябрь

Воспитатели

февраль

Муз.
руководители

10.

Тренировочные занятия по эвакуации
детей из помещения при
чрезвычайной ситуации.

декабрь

Старший
воспитатель, зам.
зав. по АХР

11.

Консультация для родителей:
«Обучаем детей ПДД»

март

Воспитатели
групп

12.

Консультация в уголках для
родителей: «Безопасность детей дома
и на дорогах»
«Зелёный огонёк».

апрель

Воспитатели

апрель

Грудова Л. В.

9.

13.

Перечень мероприятий и праздников на 2018 – 2019 уч. год.
Мероприятия

Группа

Сроки
проведения

Ответственный

День знаний
«Здравствуй, детский сад!»

Все группы

Сентябрь

Воспитатели, муз.
руководители

Кукольный спектакль
«Весёлый Светофорик»

Все группы

Сентябрь

Муз. руководители

Осенний праздник

Младшие группы
Средние группы
Подгот. группы
Группа №5, №7

Октябрь

Воспитатели, муз.
руководители

Приключения в волшебном
королевстве.
«Осторожно, улица!»

Октябрь

Воспитатели, муз.
руководители
Воспитатели, муз.
руководитель
Муз. руководители

Группа №8

Ноябрь

Кукольный театр «Спички –
это не игрушка»
Новогодние утренники

Все группы

Ноябрь

Все группы

Декабрь

Воспитатели, муз.
руководители

Театральная постановка
«Развитие творческих
способностей посредством
театрального искусства»
Спортивно-музыкальный
праздник «Наш девиз быть
сильными, смелыми и
здоровыми»
Развлечение: «Вместе с
папой»

Участники театральной
студии

Январь

Все группы

Январь

Руководитель
театральной
студии, муз.
руководитель
Воспитатели, муз.
руководители

Группа №7

Февраль

Грудова Л.В.

Конкурс: «А ну-ка,
мальчики!»
Масленица (развлечение)

Ст. и подг. группы

Февраль

Группа №5

Февраль

Утренники «Мамин
праздник»
Развлечение «Зелёный
огонёк»
Праздник смеха «День
улыбки»
День Космоса

Все группы

Март

Группа №7

Апрель

Группа №10, №11

Апрель

Группа №5

Апрель

Воспитатели, муз.
руководители
Воспитатели, муз.
руководитель
Воспитатели, муз.
руководитель
Воспитатели, муз.
руководители
Воспитатели, муз.
руководители
Воспитатели, муз.
руководители

День птиц

Группа №12

Апрель

Комплексные занятия
Весеннее развлечение
День Победы

Младшие группы
Средние группы
Старшие группы

Апрель
Май

Выпускной бал

Подготовительные группы

Май

День Защиты детей

Все группы

1 июня

Воспитатели, муз.
руководители
Воспитатели, муз.
руководители
Воспитатели, муз.
руководители
Воспитатели, муз.
руководители

Работа с молодыми педагогами
№
1

2

3

4

5

6
7

8

Содержание
Индивидуальное консультирование
воспитателей по вопросам планирования
совместной деятельности педагога с
детьми.
Собеседование с молодыми воспитателями
с целью выявления степени владения
методикой организации двигательной
активности детей и методикой
руководства.
Просмотр открытой педагогической
деятельности опытных педагогов. Анализ
и обсуждение результатов просмотренной
деятельности.
Анкетирование с целью определения
эффективности работы в ДОУ.

Сроки
в течение
сентября

Проведение творческой недели – просмотр
образовательной деятельности,
подготовленной молодыми педагогами.
Конкурс среди молодых воспитателей.

январь

Консультирование по вопросам
составления отчёта по результатам
выполнения образовательной программы
за учебный год.
Самооценка профессионального
мастерства (по итогам анкетирования
«Анкета для молодого воспитателя»).

Ответственные
Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель

октябрь

Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель

ноябрь

Опытные
воспитатели

декабрь

Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель
Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель
Опытные
воспитатели
Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель

февраль
апрель

май

Зам. зав. по
УВР, старший
воспитатель

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, АТТЕСТАЦИЯ, ОБОБЩЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

МЕРОПРИЯТИЯ
Создание в коллективе
атмосферы творческого труда
Повышение квалификации
сотрудников

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СРОКИ
Все сотрудники
В течение года
Заведующий

По плану
повышения
квалификации
Аттестация педагогов: Резвякова Заведующий, зам. зав. По плану
З.А., Бондаренко Н.М.,
по УВР
аттестации
Дорофеева С.Н., Маркарян К.В.
На соответствие занимаемой
должности - Колоктионова Е.П.,
Попова И.В.
Изучение и обобщение опыта
Заведующий, Ст.
В течение года
работы педагога: Никитиной Н.
воспитатель
Н.
Участие в смотрах, конкурсах,
Заведующий, зам. зав. В течение года
соревнованиях и других
по УВР
мероприятиях, проводимых
управлением образования.
Изучение передового
Заведующий, зам. зав. В течение года
педагогического опыта других
по УВР
дошкольных учреждений,
участие в «Днях открытых
дверей», панорамах
педагогического мастерства

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
2018– 2019
Ф.И.О.

Должность

Категория

Сроки

1. Бондаренко
Н.М.

воспитатель

первая

до 13.11.2018

2. Дорофеева С.Н.

воспитатель

первая

до 13.12.2018

3. Маркарян К.В.

воспитатель

первая

до 13.11.2018

4. Резвякова З.А.

воспитатель

высшая

до 12.09.2018

5. Попова И.В.

воспитатель

-

сентябрь 2018г.
(на соответствие занимаемой
должности)

6. Колоктионова
Е.П.

воспитатель

-

сентябрь 2018
(на соответствие занимаемой
должности)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Ф.И.О.
1. Колоктионова Е.П.

Должность
воспитатель

Курсы
06.02.2014

