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ГОДОВОЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 7
П. НОВОПАВЛОВКА
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Заведующий МДОУ Самойлова Людмила Вячеславна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 7 п. Новопавловка
Адрес: п. Новопавловка, ул., Пушкина дом 5 телефон: 8-30-236-49-1-60
ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ
1. «Программа воспитания и образования» под редакцией Т.И. Бабаевой
2. Программа «Одаренный ребенок» Л.А. Венгер
3. «Приобщение детей к истокам русской, народной культуры» О.Д. Князева
4. «Юный эколог» С.Н. Николаевой

РАБОТА ЛОГОПЕДА
1. Входная диагностика с «01» сентября 2015 года по «01» октября 2016 года
2. Коррекционные занятия
3. Консультирование родителей
4. Консультирование педагогов
УСЛОВИЯ НЕПРЕРЫВНОГО УМСТВЕНОГО РАЗВИТИЯ
1. Развивающая среда.
2. Развивающее обучение.
3. Высокая квалификация персонала.
4. Дополнительное образование.
5. Творческое развитие: театр, изобразительная деятельность, фольклорная
группа, работа с одаренными детьми.
РАБОТА ПСИХОЛОГА

1. Обследование детей адаптационной группы.
2. Создание психологического комфорта в ДОУ.
3. Привлечение родителей к активному участию в жизни в ДОУ.

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОУ
1. Заключение.
2. Фитотерапия.
3. Самомассаж и массаж, точечный массаж.
4. Коррекционная работа по исправлению нарушения осанки и плоскостопия.
5. Диагностика физической подготовки.
6. Двигательная активность в течение дня.
7. Кварц.
8. Период адаптации к ДОУ.
9. Физкультурные занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем воздухе.
10. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требования
Г оссанэпиднадзора.

1. РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Инструктажи, практические занятия по охране труда, пожарной
безопасности.
1.2. Производственные собрания.
1.3. Самообразование. Повышение квалификации.
1.4. Аттестация.
1.5. Работа с молодыми специалистами.
1.6. Общественная деятельность сотрудников.
1.7. Консультация с обслуживающим персоналом.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Педсоветы, подготовки к педсоветам.
2.2. Консультации для воспитателей.
2.3. Семинары.
2.4. Открытые просмотры.
2.5. Изучение передового педагогического опыта.
2.6. Психолого-педагогические беседы.
2.7. Выставки детского творчества.
2.8. Физкультурные развлечения, праздники.
2.9. Музыкальные развлечения, праздники.
2.10. Оздоровительно - профилактическая работа. Консультации старшей
медицинской сестры.
2.11. Контроль и руководство.
2.12. Экскурсии.
3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ
3.1. Консультации специалистов.
3.2. Материально - техническое обеспечение.

3.4. Работа родительского комитета. Субботники.
3.5. Наглядная агитация. Информационный блок.
4. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
4.1. Работа с ЖКХ.
4.2. Охрана жизни, здоровья детей (ОБЖ).
4.3.Материально - техническое обеспечение.
4.4. Контроль за организацией питания.
4.5. Оперативные совещания администраци.
4.6. Другое...

ЦЕЛЬ ГОДОВОГО ПЛАНА
1. Создать каждому ребенку возможность для развития способностей широкого
взаимодействия с миром.
2. Укрепить физическое и психологическое развитие детей.
3. Воспитать и развить каждого воспитанника с учетом его особенностей,
образовательных потребностей и возможностей путем создания в ДОУ
максимально благоприятных условий для умственного, эмоционального,
нравственного и физического развития каждого ребенка.
4. Воспитать у детей гражданственность, уважение к правам и свободам
человека.
5. Формировать самосознание человека.
6. Взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития
личности ребенка.
7. Доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов и родителей.
Задачи по пяти направлениям
Физическое направление:
- гармоническое физическое развитие;
- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культуры;
- формирование основ здорового образа жизни.
Социально - личностное направление
- позитивная социализация детей дошкольного возраста;
- приобщение детей к социально - культурным нормам, традициям семьи
общества и государства.
Познавательно - речевое направление:
- овладение речью как средством общения и культуры;

- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
- знакомство с книжной культурой.
Художественно - эстетическое развитие:
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Развитие речи
- овладение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря развитие связной, грамматически правильной
речи;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Сентябрь
2015-2016 год
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Текущий инструктаж по ОТ и охране жизни и здоровья детей.
1.2. Составление индивидуального маршрута, рабочий план
воспитателей, документация педагогов, специалистов.
1.3. С.Т.К. Утверждение плана работы, отчет за прошедший год,
отчетно - перевыборное собрание коллектива.
1.4. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом (СанПиН)
должностные инструкции.
1.5. Планирование работы бракеражной комиссии
1.6. Праздничный переход из группы в группу.
2. Организационно - педагогическая работа
2.1. Педагогический совет № 1 установочный:
■ Анализ работы летне-оздоровительного периода;
■ Ознакомление пед. коллектива с годовым планом МДОУ
детский сад общеразвивающего вида №7 п. Новопавловка на
2 0 1 5 -2 0 1 6 год;
■ Утверждение перечня программ и технологий, используемых в
работе д\с.
■ Утверждение расписаний и планов дополнительной кружковой
работы с детьми (списочный состав детей по кружкам)
■ Утверждение графика физической культуры и музыки, кружков.
■ Утверждение тематики родительских собраний.
■ Обсуждение расстановок кадров по группам.
■ Разработка проектов приказов регулирующих деятельность ДОУ
необходимых для реализации ФГОС
■ Организация выпуска газеты «Василинка»
2.2«Психогимнастика личности педагога» - консультация.
2.3. Консультация для воспитателей «Знакомство детей с
художниками - иллюстраторами».
2.4. Выставка рисунков «Мои любимые игрушки»
2.5. Музыкальное развлечение, посвященное «Дню знаний».
2.6. Семинар - практикум «Здоровьесберегающие технологии в
развитии мелкой моторики рук, речевого дыхания, зрительного
гнозиса»
2.7. Контроль: «Формирование групп здоровья»
2.8. Контроль: «Эстетичность оформления участков»

Ответственный
Самойлова J1.B.
Забелина И.В.
Ленинг Н.Н.
Гуссейнова Е.В.
Самойлова JIB.

СамойловаЛ.В.
Забелина И.В.

Забелина И.В.
Забелина И.В.
Забелина И.В.
Забелина И.В.
Самойлова JI.B.
Самойлова JI.B.

Нимаева Ю.Н.
Годунова М.Ф.
Все педагоги,
Сидоренко А.П.
Г одунова М.Ф.
Комаревцева О.Ю.

Самойлова Л.В.
Координационный
совет

3. Административно - хозяйственная работа
3.1. Работа по укомплектованию ДОУ новыми пособиями.
3.2. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному

Самойлова Л.В.
Самойлова Л.В.

году.
3.3. Контроль: «Соблюдение культуры питания». Выход готовых
блюд.

Бракеражная
комиссия

4. Работа с родителями школой с другими организациями
Воспитатели
4.1. Оформление семейных паспортов, сведения о родителях, детях.
Самойлова Л.В.
4.2. Анализ семей по социальным группам.
Забелина И.В.
4.3. Совместное заседание со школой (составление плана с учетом
ФГОС).
Нимаева Ю.Н.
4.4. Адаптация ребенка в школе и детском саду. Психодиагностика
«Личности родителей» по тесту-опроснику «Варго-Столина»
(подготовительная группа)
Е.В .Гусейнова
4.5. «Комплексная оценка здоровья» на 01.10.15г.
Самойлова Л.В.
4.6. Контроль: «Уровень проведения родительских собраний по
группам»

Октябрь
1. Работа с кадрами
1.1. Проверка исполнения технологий приготовления блюд (личная
гигиена поваров);
1.2. Подготовка ДОУ и территории ДОУ к зимнему периоду.
1.3. Просмотр работы молодых специалистов. Тема: «Повышение
педагогического мастерства воспитателей»
1.4. Инструктаж по пожарной безопасности (технический персонал)
2. Организационно педагогическая работа
2.1. Подготовка и проведение праздника «Осинины»:
2.2. Выставка «Дары природы» (из овощей, фруктов):
2.3. Организационный педсовет"№ 2: «Адаптация детей» (результат);
■ Утверждение плана «творческой группы»;
■ Малый педсовет «Индивидуальный маршрут ребенка»
2.4. Семинар - практикум: «Знакомство детей с разными жанрами
музыки»
2.5. Неделя здоровья. Открытые занятия (все виды закаливания)
2.6. Организация «круглого стола» по теме: «Затруднения по работе
ФГОС» (рабочие программы воспитателей, специалистов)
2.7. М/П : 1) «Анализ контроля просмотра образовательной
деятельности во всех группах» Цель: «ФГОС в действии»
2) Организованный запрос педагогов на консультации по
ФГОС (трудности)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3. Административно хозяйственная работа
Рейд по проверке санитарного состояния групп, территории ДОУ.
Подготовка ДОУ к зиме.
Укрыть от морозов плодовые кусты., много - летние растения.
Подготовка к отопительному сезону

Бракеражная
комиссия
Конова Л.В.
Забелина И.В.
Конова Л.В.

Власова А.Г.
Все педагоги
Гусейнова Е.В.
Самойлова Л.В.
Забелина И.В.
Сидоренко А.П.
Все педагоги,
Гусейнова Е.В.
Самойлова Л.В.
Забелина И.В.
Забелина И.В.
Забелина И.В.

Самойлова Л.В.
Конова Л.В.
Елизова Г.А.
Конова Л.В.

4. Работа с родителями, школой с другггми организациями
Самойлова Л.В.
4.1. Общее родительское собрание.

■ Создание родительского комитета.
4.2. Групповые родительские собрания.
4.3. Работа с родителями по благоустройству территории (игровой
выносной материал)
4.4. Семинар - практикум: «Развитие речевой и эмоциональной
активности детей» (для родителей)
4.5. Выставка «Дары природы»

Самойлова Л.В.
Воспитатели
Воспитатели
О.Ю. Комаревцева
Родители

Ноябрь
1. Работа с кадрами
1.1. «День матери» (поздравления среди коллектива). Поздравляют
дети
1.2. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов. Техническое занятие
1.3. Проверка документации Завхоза, бухгалтера
1.4. Анализ документации Старшего воспитателя Цель: Система
планирования работы.
2. Организационно - педагогическая работа
2.1. Консультация «Знание педагогами психологических особенностей
детей»
2.2. День открытых дверей (в день матери).
2.3. Изучение листков здоровья, планирование физкультурнооздоровительных мероприятий
2.4. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и
гриппу (среди детей и коллектива).
2.5. Семинар - практикум «Художественно - эстетическое воспитание
2.6. Семинар - практикум «Художественная эстетика в окружении
детей» (эстетика в труде, эстетика в природе, эстетика в одежде)
2.7. Открытые просмотры: «Рисование», «Штриховка карандашом»,
«Знакомство с художниками - иллюстраторами», «Рисование с
натуры», «Рисунки - фантазии» (инновационные подходы)
2.8. Смотр - конкурс: «Уголки по изобразительной деятельности»
2.9. М/П Запрос педагогов «Актуальные проблемы работы по ФГОС»

Сидоренко А.П.
Самойлова Л.В.
Самойлова Л.В.
Самойлова Л.В.

Нимаева Ю.Н.
Все педагоги,
Сидоренко А.П.
Гусейнова Е.В.
Гусейнова Е.В.
Заведующая
Все педагоги
Все педагоги
Все педагоги
Ю.Н.Нимаева
Все воспитатели
Забелина И.В.

3. Административно - хозяйственная работа
! Конова Л.В.
3.1. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному
освещению ДОУ.
Самойлова Л.В.
3.3. Проверка, документации, системы работы ст. медсестры.
Самойлова Л.В.
3.4. Нормативно - правовые документы ДОУ.
4. Работа с родителями, школой и другими организациями
! Забелина И.В.
4.1. Совместное заседание с учителем начальных классов.
Все Воспитатели
4.2. День открытых дверей: «Мы художники»
I Самойлова Л.В.,
4.3. Заседание родительского комитета. Цель: подготовка к
| X пюва Л.В.
новогодним праздникам
: Сидоренко А.П.
4.4. Развлечение «Минута славы»
ва Ю.Н.
4.5. Стенд - уголок «10 заповедей для родителей»

Декабрь
1. Работа с кадрами
1.1. Анализ заболеваемости, посещаемости за прошедшие 3 месяца.
1.2. Техника безопасности при проведение новогодних ёлках.
1.3. Новогодняя елка для сотрудников.
1.4. Контроль: «Отчетная деятельное ъ главного 5} хгал^ера».
1.5. Технические учения: «Эвакуация детей в случаг пожара в зимний
период времени».

Самойлова Л.В.
Гусейнова Е.В.
Самойлова Л.В.
Ленинг Н.Н.
Самойлова Л.В.
Конова Л.В.

2. Организационно - педагогическая работа
2.1. М/П «Работа с педагогами по ФГОС» (по запросу)
Забелина И.В.
2.2. М/П предварительная работа по подготовке к семииару М.Ф. Годунова
практикуму «Укрепление здоровья детей через трудовую
деятельность»
2.3. Зимние забавы. Новогодний праздник.
Воспитатели
2.4. М/П Цель: анализ выполнения и решения предыдущих
Забелина И.В.
педсоветов; анализ наблюдения за освоением детьми программы за
первое полугодие.
2.5. Педсовет. Цель: закаливающие процедуры в .UOv
Гусейнова Е.В.
2.6. Разработка положения о конкурсе на лучшее оборудование
Самойлова Л.В.
зимнего участка.
2.7. Консультация: «Роль пения в развитии детей мтадтле^о возраста» Сидоренко А.П.
2.8.Открытые занятия: «Закаливание на физкультурном занятии»
2.9. Семинар - практикум «Как повысить стрессоусток чпвость
Чимаева Ю.Н.
педагога»
2.9. Результаты работы кружковой работы: «Здоровячек»,
Самойлова Л.В.
«Мастерица», «Лошкари»
,
2.10. Смотр - конкурс: «Оформление зимних участков»
Все педагоги
2.10.
2.11. Контроль: «Оформление сайта ДОУ», «Информационный список
Самойлова Л.В.
детей»
2.12. М/П «Индивидуальный маршрут детей», «Анализ карт
Забелина И.В.
индивидуального развития детей»
3. Работа с родителями,, школой и другими организациям я
3.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках.
Воспитатели
3.2. Организация и приобретение новогодних подарков.
Родительский
комитет
3.3. Привлечение родителей к участию в зимних забавах, новогодних
Воспитатели
утренниках.
4. Административно -- хозяйственная: работа
4.1. Работа в ДОУ по эстетике оформление ДОУ х новогоднему
празднику.
4.2. Составление графика отпусков Просмотр трудовых книжек и
личных дел.
4.3. Нормативно - правовые документы ДОУ

Забелина И.В.
Самойлова Л.В.
Конова Л.В.

Я

н

1.1.

в

а

р

ь

1. Работа с кадрами
Инструктаж «Об охране жизни здоровья в зимний период».

Самойлова JI.B.,
Гусейнова Е.В.
Самойлова Л.В.
Конова Л.В.

1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ
1.3. Цикл сообщений по гражданской , бороне.
2. Организадиллко - нед? гогл^еская работа
А.П. Сидоренко
2.1 .Развлечение «Пришла Коляда накануне Рождес тва>Воспитатели
2.2. Выставка детских рисунков «Зимние забавы»
Забелина И.В.
2.3. Анализ наблюдения за освоением детьми программы (средняя
группа)
Ю .ИНимаева
2.5. Психологическая готовность детей к школе, (диагностика)
Гусейнова Е.В.
2.6. Контроль за организацией и проведением за^ли х^ощ их
мероприятий, гимнастики после сна
Забелина И.В.
2.7. Работа с молодыми специалистами «ФГОС» (по запросам).
Boon нодг.гр
2.8. Праздник для малышей, (дети нодг.гр)
Забелина И.В.
2.9. Контроль: «Уровень освоения педагогами программы»
Заведующая
2.10. Нормативно - правовые документы ДОУ.
Воспитатели
2.11. Стенд «Секреты счастливого дома» (фотовыставка)
3. Работа с родителями, школой и другими организациям и
Комаревцева О.Ю.
3.1. Консультация: «Родители - главные помощники логопеда».
Забелина И.В.
3.2. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с участием
родителей и воспитателей ДОУ.
Годунова М.Ф.
3.3. Посещение школы: «Прощание с букварем».
Годунова М.Ф.
3.4. Газета «Что должны уметь будущие первоклассники»
Вое педагоги
3.5. Обновление информационных материалов цл? родителей л
группах, родительских уголках.
; маева Ю.Н.
3.6. Анкетирование «Я и мой ребенок
4. Административно - хозяйственная работа
Конова Л.В.
4.1. Контроль: «Условия труда работников».
Попова .Л.В.
4.2. Оперативное совещание по противопожарной б-? опасности.
Елизова Г. А .
4.3. Уборка снега.
ССамойлова Л.В.
4.4. Проверка закладки продуктов питания:
В; ?акеражная
- Технология обработки.
комиссия
- Выход готовой продукции, сервировка стола, оценка дег^етгьности
дежурных, культура поведения за столом.

Февр

C kj

lJu

1. Работа с кадрами
1.1. Отчеты воспитателя о ходе самообразования. Результаты.
1.2. Подготовка к празднику дня 8 марта
1.3. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем
правила СанПиН. Новые требованъ i санитарному с"держанию
помещений и дезинфекционные ме^опри^ти*.
1.4. Зачет для обслуживающего персонаг а по требованиям СанПиН.
(Блицтурнир). Действия персонала в случае ЧП, оказание Г ой
медицинской помощи.
2. Организационно - педагогическая работа
2.1. Подготовка и проведение празд
«Защитник Отечества»

Воспитатели
Самойлова Л.В.
Гусейнова Е.В.

Самойлова Л.В.
! У олова Л.В.
1Гусейнова Е.В.

Воспитатели
Выставка детских рисунков: «Наши замечательъые папы».
Воспитатели
День открытых дверей: Здоровье - сберегающие технологии
А.Г.Власова
Консультация: «Детское экспериментирование».
Забелина И.В.
Семинар - практикум «Инновационная работа с детьми по
изобразительной деятельности»
Забелина И.В.
2.6. Педсовет: Образовательная область «Социально ■
коммуникативная»
Нимаева Ю.Н.
- Организация освоения образовательной области «Труд»,
«Социализация»
Власова А.Г.
- Методические рекомендации для педагогов по освоению с ^етьми
образовательной области «Социально - коммуникативная»
2.7. Открытые просмотры образовательной области
«Труд»,«Социализация»
Все воспитатели
2.8. Смотр - конкурс: «Игры по социально - коммуникативной
образовательной области»
Забелина И.В.
2.9. Форма работы педагогов с семьей по вопросам воспитания,
образования и развития детей Готиет)
Сидоренко А.П.
2.10. Праздник: «Масленииа».
Забелина И.В.
2.11. М/П «Результаты работы по социально - коммуникативному
направлению»
Сидоренко А.П.
2.12. Смотр: «Мы играем на музыкальных инструментах»
2.14. Контроль: «Состояние воспитатель - образовательной работы по Самойлова Л.В.
правовому воспитанию».
Самойлова Л.В.
2.15. Контроль: Изучение критериев оценки и качества работы ДОУ
(ФГОС):
- оценка психолого-педагогических условий
- оценка предметно-пространственной развивающей
образовательной среды
Самойлова Л.В.
2.16. Контроль: Музыкальные досуги (по группам)
3. Работа с родителями, ш колой п другими организациями
Воспитатели
3.1. Фотовыставка: «Наши замечательные девочки»
Забелина И.В.
3.2. Анализ итогов успеваемости за I полугодие первоклассников Воспитатели
выпускников ДОУ. Круглый стол с участием, воеппта': елей,
работающих в подготовке группе и учителей школы.
Воспитатели
3.4. Подготовка к ярмарке (1 июня)
’; г : ители
Учитель
3.5. Анализ знаний и умений выпускников ДОУ на конец учебного
Забел^^э, ^1.В.
года (1 класс).
4. А дминистративно - хозяйственная работа
Самойлова Л.В.
4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке, прачечной
4.2. Проверка организации питания по СаиПиНу (витаминизация,
хранение продуктов).
Гусейнова Е.В.
4.2. Выполнения санэпидрежима, режима кормления детей, норма
1 Самойлова Л.В.
блюд утром, в обед, полноценное питание в полдник Анализ н о р м ы
выдачи продуктов.
1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

М эрт
1. Работа с кадоамм
1.1. Празднование: «Международного женского дня».

Самойлова Л.В.

1.2.
1.3. Санитарное состояние групп - взаимопроверка.
1.4. Контроль: «Правила внутреннего трудового распорядка.
1.5. Контроль: «Работа бракеражной комиссии»
1.6. Совещание при заведующей: «План работ по ремонту. ДОУ и
территории ДОУ»
- средства; - материал.
1.7. Производственное собрание коллектива
2. О рганизационно - и ед^гоп г гстгая работа
2.1. Праздник 8 марта
2.2. Выставка рисунков: «Наши любимые мамы».
2.3. Медико-педагогический контроль: «Обучение здоровому образу
жизни» Ж.О.З.
2.4. Контроль: «Выполнение режима дня з ДОУ»
2.5М/П «Работа по индивидуальном^ маршруту», выполнение
решений предыдущего пед.совеета
2.6. Контроль: «Уровень физических качеств» (все группы)
2.7. Фронтальная проверка средней группы.

Гусейнова Е.В.
Самойлова Л.В.
Самойлова Л.В.
Самойлова Л.В.
Конова Л.В.
Ленинг Н.Н.С.Т.К.

Воспитатели
Ст. медсестра
Самойлова Л.В.
Забелина И.В.
Самойлова Л.В.
Самойлова Л.В.,
Забелина И.В.
Нимаева Ю.Н.
Педагоги
Забелина И.В.

2.8. Мотивационная готовность к школе (анкетирование, срезы).
2.9. Участие педагогов в М/О района
2.10. Критерии, параметры и показатели качества, результативности,
эффективности работы образовательной системы.
Забелина И.В.,
2.11. Изучение критериев оценки и качества работы ДОУ (ФГОС):
Конова И.В.
- оценка материально - технических условий
Алешина Ю Е.
- оценка финансовых условий
3. Работа с родителями, школой и другими организациям и
Самойлова. Л.В.
3.1. Контроль: Анализ работы с родителями.
Забелина И.В.
3.2. Анкетирование родителей: ^Удовлетворенность детским садом».
3.3. Консультация: «Совместная деятельность взрослых и целей
Гусгйонсва Е.В.
Система их применения».
г7 Сидоренко
3.4. Смотр-концерт : «Домашний оркестр» (музыкальные игрушки
своими руками).
Самойлова Л.В.
3.5. М/Педсовет: Подведение итогов работы по ФГОС. (рабочие
Педагоги
программы)
3.6. Газета: «Родители поддерживают самостоятельность, уверенность,
инициативность детей в разных видах деятельности» («Оценка»
?олители
стр. 5 7)
3.7. Изготовление нетрадиционного оборудования для музыкального,
физкультурного занятий
4. А дминистративно - хозяйственная работа
4.1. Подготовка огорода к засадке овощей.
4.2.Технический осмотр здания, территории.
4.3. Пропитка крыши здания.
4.4. Завоз чернозема на огород, песка в песочницы.
4.5. Планирование ремонтных работ

Конова Л.В.
Конова Л.В.
Кокова Л В
Самойлова Л.В.

ь
1. Работа с кадрами
1.1. Рейд администратора по ОТ и ТБ.
1.2. Производственное совещание: «Забота об участке ДОУ дело всего
коллектива». Субботник.
1.3. Экологический субботник по уб', оке территории ( с детьми,
родителями)
1.4. Выполнение санэпидемрежима.
1.5. Анализ посещаемости, заболеваемости за год (дети, коллектива).
1.6. Профилактика заболеваний среди к о л л е к т и в а . _____________
2. Организационно - педагогическая работа
2.1. Праздник: «День смеха» «День г крытых дверей»
2.2. Праздник: «Пасхи».
2.3. Анкетирование воспитателей пс итогам методической работы в
течение учебного года. Запросы на следующий учебный год.
2.4. Организация и проведение тематического праздника «День
земли» (22 апреля). «Космге» (объединенные)
2.5. Семинар —практикам «Создание чо??.«ожностей для двигательной
активности детей»
2.6. Контроль: «Готовности детей к школе.
2.7. Тематический день: «День детской книги». Открытые занятия по
всем группам.
2.8. Контроль: «Организация двигательной активности петей в
группе».
2.9. Газета: «Работа по профилактике заболеваний г оздоровлению
детей»
2.10. Составление карты динамики развития детей ( младший возраст.
«Оценка» стр. 164)

Самойлова Л.В.
Конова Л.В.
Весь коллектив
Гусейнова Е.В,
Самойлова Л.В.
Гусейнова Е.В.
А.П. Сидоренко
А. П. Со Доренко
Забелина И.В.
Зосшт^атеги
• (.питатели
"одунова М Ф.
Все педагоги
Все педагоги
Гусейнова Е.В.
?л?сова \ Г.

3. Работа с родителями, школой и другими организациями
3.1. Социальная (личностная) готовность детей к обучению в школе.
3.2. Анкетирование: «Удовлетворение родителей работой детского
сада».
3.3. Консультация «Родители обеспечивают социальное и
эмоциональное развитие детей» («Опенка» стр i5
3.4. Родительское собрание (подготовительная группа). Блиц —турнир
«Успехи моего ребенка»

Воспитатели
Поспи гатели
Нимаева Ю.Н.
] педагоги, учитель
начальной школы

4. А дминистративно - хозяйстзегта.ь работа
4.1. Проведение учета методической литературы, пособий.
SКонова Л.В.
4.2. Работа по благоустройству территории.
! Конова Л.В.,
4.3. Генеральная уборка подсобных помещений хоз.двора, территории Карелов П Я.,
ГлизоваГ.А.
2л'
ч***
...........

М в 1/

J . Работа с кадрами

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Проведение инструктажей к летне -озноровительной оаботе.
О переходе на летний режим работы
Изготовление игрушек и пособий на участке.(родители)
Озеленение участка ДОУ.
Соблюдение санэпидемрежима в летний период.

2. О рганизационно - педагогическая. работа
2.1 Педсовет итоговый:
- «О выполнении годовых задач учебного года».
- «О наших успехах» - отчеты воспитателей групп о проделанной
работе за год.
- Отчет старшего воспитателя о проделанной работе за год.
- Анализ физкультурно-оздорови^елт нот> работы ?з го г
- Анализ логопеда о проделанной работе.
- Отчет психолога о проделанной работе.
- Отчет музыкального рук-ля о проделанной работе
- Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период.
- Проект решения педагогического совета, его утверждение,
дополнение.
2.2. М\Педсовет: «Достижение цете* за год, используя результаты
наблюдений».
2.3. О работе воспитателей в летний период.
2.4. Выпускной бал
2.5. Экскурсия к памятнику.
2.6. Утренник: «День победы».
2.7. Творческий отчет воспитателей в тортле индивидуального
маршрута педагога.
2.8. Анализ выполнения программы в соответствии с реализацией
ФГОС.
2.9. День защиты детей. (Ярмарка)

Самойлова Л.В.
лова Л.В.
Коллектив
! Родители
I 1 усейнова Е.В.
на Л.В.

Все педагоги
Воспитатели
Годунова М.Ф.
Годунова М.Ф.
Сидоренко А.П.
тт^ттртпогчт

2.10. Контроль: «Соответствие уровня и качества подготовки
выпускников образовательным стандартам»

Педагоги
Коллектив,
родители
Забелина И.В.

3. Работа с родителями, школой к дрзтимк: организация >:vj
3.1. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ.
Воспитатели
. Аояова Ji.B.
3 . 2 . Заседание родительского комитета Отчет о проделанной работе за Самойлова Л.В.
год.
3 . 3 . Газета «Родители обеспечивают полноценное физическое развитие
и укрепляют здоровье дз':е£у УСи-;
л стр.55)
__
_____________|_______________
4. А дминистративно хозяйетвештяя работа
4.1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года.
Гусг-йнос-а Е.В.
~ л.
гг т
>
<>j:a
О.
4.2. Закупка материалов для ремонтных работ
„ь ... лскгив
4.3. Оформление коридора, групп см ог- - конкурс.___ _____________
Июнь, июль;, август
Л етне-оз доровите льнал раб о та
* - «Оценка» -• «Оценка результативности и качества дошколы
образования» С Никитина

