ПРИНЯТ
На педагогическом совете
протокол № ____1____
от « 30_» ___08____2017 г

УТВЕРЖДЕН
Приказом МБДОУ
«Детский сад №23 г.Выборга»
приказ № _74_
от « 30_» _08___ 2017 г

Годовой план работы
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад №23 г.Выборга»
на 2017 – 2018 учебный год

На основе анализа воспитательно-образовательного процесса за 2016 -2017 учебный год
коллектив детского сада поставил перед собой

Цель:
Создание условий для формирования личности детей в различных видах общения и деятельности
с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Задачи:

1.

Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни у детей
дошкольного возраста через использование разнообразных форм, методов и
приемов взаимодействия с родителями.

2. Совершенствовать все компоненты связной речи (описание, повествование,
рассуждение; развитие грамматически правильной диалогической и
монологической речи) детей дошкольного возраста с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей.
3. Формировать профессиональную компетентность педагогов в области освоения
профстандарта
дошкольного образования, используя в педагогическом
процессе информационно-коммуникационные технологии.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктажи. Охрана труда.
1.2. Производственное собрание.
1.3. Самообразование. Повышение квалификации.
1.4. Аттестация.
1.5. Работа с молодыми специалистами.
1.6. Консультации персонала.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам.
2.2. Консультации для воспитателей.
2.3. Семинары.
2.4. Открытые просмотры.
2.5. Изучение передового педагогического опыта работы (ОПОР)
2.6. Психолого-педагогические беседы.
2.7. Смотры - конкурсы, выставки детского творчества.
2.8. Музыкальные праздники, развлечения.
2.9. Физкультурные развлечения.
2.10. Оздоровительно – профилактическая работа. Консультации старшей медицинской сестры.
2.11. Экскурсии.
2.12. Психолого-медико-педагогические консилиумы.
2.13. Медико-педагогические совещания.
2.14. Творческая группа
3. Работа с родителями и социумом:
3.1. Родительские собрания.
3.2. Работа родительского комитета. Субботники.
3.3. Наглядная информация.
3.4. Консультации специалистов и др.
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников.
4.2. Материально-техническое обеспечение.
4.3. Другое…

СЕНТЯБРЬ

2017 года
27 сентября - День дошкольного работника.
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
1
2
1. Работа с кадрами
1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране
Заведующий Бежанова Л.Г.
жизни и здоровья детей
1.2. Производственное собрание коллектива
«Правила внутреннего трудового распорядка»
Цель: координация действий по улучшению
условий образовательного процесса
- заслушивание отчета о работе ДОУ в период
2017 - 2018 учебный год;
- выбор комиссии по охране труда и технике
безопасности;
- выбор комиссии по распределению надбавок
стимулирующего характера;
- напоминание правил внутреннего трудового
распорядка;
- знакомство с приказами и принятие
локальных актов ДОУ.
1.3. Составление плана работы педагогов и
специалистов по самообразованию

Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Медсестра
Гл. бухгалтер
Зам. зав. по ОБЖ

1.4. Инструктаж с младшим обслуживающим
персоналом «Должностные инструкции»

Заведующий Бежанова Л.Г.

1.5. «Правила обработки посуды,
проветривание, смена белья и т.д.»
Совещание для младших воспитателей
1.6. Составление графика аттестации,
ознакомление педагогов с планом
персонального контроля, утверждение плана
работы комиссии МБДОУ по аттестации
педагогов.
1.7. Оформление документов по аттестации
педагогов
1.8. «Требования к аттестации педагогических
работников» Оформление методических
рекомендаций.
1.9. Подача заявок на курсы повышения
квалификации и переподготовки педагогов.
1.10. Рейд комиссии по охране труда,
аттестация рабочих мест
1.11. Производственное совещание с
педагогическим коллективом:
- «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
- «Подготовка групп к учебному году»
- «Изменения к календарно-тематическому

Медсестра Иголкина М.Ф.

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Старший воспитатель
Старший воспитатель

Старший воспитатель
Комиссия по ОТ
Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Медсестра

планированию педагогами в связи с
требованиями ФГОС ОП ДО» и др.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Организационно-методическая деятельность
2.1.1.Педагогический совет №1 Заведующий Бежанова Л. Г.
установочный
Старший воспитатель
«Организация педагогического процесса в Медсестра Иголкина М.Ф.
ДОУ на 2017 – 2018 учебный год»
Цель: утверждение перспектив в работе
коллектива на учебный год.
1. Подведение итогов работы в летнеоздоровительный период;
2.Рассмотрение и обсуждение локальных
актов, планов по самообразованию
3. Анализ готовности ДОУ к началу учебного
года;
4. Организация педагогического процесса
ДОУ;
4.1. Ознакомление педколлектива с годовым
планом работы на 2017 – 2018 учебный год;
4.2. Корректировка и утверждение графиков
работы, образовательной деятельности,
дополнительного образования;
4.3. Утверждение положений ДОУ;
4.4 Планирование воспитательнообразовательной работы.
5. Разное.
2.1.2.Пополнение центра физического развития Воспитатели всех возрастных групп
в группах
2.1.3. Медико-педагогическое совещание:
Заведующий Бежанова Л.Г.
«Анализ степени адаптации, индивидуальная
Старший воспитатель
работа с детьми в период адаптации»
Медсестра Иголкина М.Ф.
1. Анализ проведения адаптационного периода Воспитатели младших групп и группы раннего
с детьми раннего и младшего возраста.
возраста.
2. Воспитательно-образовательная работа с
детьми раннего и младшего возраста в период
адаптации к условиям детского сада.
3. Особенности развития детей раннего и
младшего возраста.
2.1.4 Заседание творческой группы
Старший воспитатель

2.1.5.Информирование педагогических
работников о содержании
профессионального стандарта на основе
аналитического отчета по результатам
анализа профессиональной
компетентности «Профессиональный
стандарт педагога»

Старший воспитатель

2.1.6. Аттестация рабочих мест педагогов «О
Старший воспитатель
готовности к новому учебному году»
Состав комиссии
2.2.Просветительская деятельность

2.2.2. Мониторинг освоения ООП ДО

Воспитатели всех возрастных групп,
Музыкальный руководитель
Учителя-логопеды
Инструктор по ФК

2.2.3. Ознакомление педагогов с методической Старший воспитатель
литературой по ФГОС ДО.
2.2.4. «Жизнь и здоровье воспитанников» Старший воспитатель

Цель: рекомендации по охране жизни и
здоровья детей в группе ДОУ.
- Создание предметно – развивающей
среды в группах для развития
эмоционально – нравственного опыта
ребенка.
2.2.5. Консультация - Формирование у

детей потребности в ЗОЖ через
организацию тематических прогулок.

Старший воспитатель
Инструктор по ФК

2.2.6. Реализация методической темы
«Нравственно – патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста через проектную
деятельность» Составление плана работы на
учебный год.

Старший воспитатель
Воспитатели старшей и подготовительной групп
Творческая группа

2.2.6. Консультация для воспитателей раннего
и младшего возраста «Раннее речевое
развитие. Критерии речевого недоразвития»
2.2.7. Оформление выставки в методкабинете
«Передовой опыт педагогов - школа
мастерства»
2.2.8. Школа молодого педагога Изучение

Учитель-логопед Ломакина С.А.

нормативно – правовой базы. Выявление
трудностей в работе.

Старший воспитатель

Заведующий ДОУ, старший воспитатель,
педагог - психолог

2.3. Организация досуга детей
2.3.1. «День знаний»

Старший воспитатель
Музыкальный руководитель
Буякова Н.И.
Воспитатели возрастных групп
2.3.2. Развлечение по ПДД: «Дорожная наука» Старший воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели старших и подготовительных групп
2.3.3. Выставка детских работ ко Дню Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
дошкольного работника

«Поздравительная открытка педагогам»
3. Работа с родителями
3.1.
Составление социального паспорта
Воспитатели возрастных групп
семей воспитанников
3.2. Проведение:
Заведующий Бежанова Л.Г.
Общее родительское собрание «Основные
Старший воспитатель
направления воспитательно-образовательной и
Воспитатели возрастных групп

оздоровительной работы с детьми на 2017-2018
учебный год»
- выбор председателя Управляющего совета в
ДОУ;
- выбор членов управляющего совета в ДОУ;
- составление плана работы управляющего
совета на 2017-2018 уч. год
Родительские собрания №1 в группах (по
плану воспитателей)
1. Анализ работы за прошедший учебный год.
2. Знакомство родителей с годовым планом
ДОУ с учетом ФГОС
3. Организация детского питания.
4. Знакомство с годовыми задачами
5. Выбор родительского комитета и органы
управления ДОУ
6. Разное
3.3. Анкетирование родителей «Ваше мнение о
работе ДОУ»
3.4. Совместный конкурс поделок из
природного материала «Золотая осень»
3.5. Консультация «Речевое развитие детей
раннего возраста» (группы младшего и раннего
возраста)
3.6. Осенняя ярмарка «Золотая осень»

Учитель-логопед Ломакина С.А.
Инструктор ФК
Музыкальный руководитель

Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
Учитель-логопед Ломакина С.А.

Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
3.7. Работа с родителями по благоустройству
Заведующий Бежанова Л.Г.
территории детского сада
Завхоз
Воспитатели возрастных групп
3.8. Оформление наглядной информации в
Воспитатели возрастных групп
группах и в холле.
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Учитель-логопед Ломакина С.А.
3.9. Обновление информации на сайте МБДОУ Ответственный за ведение сайта
4.Административно-хозяйственная работа
4.1.Работа по благоустройству территории.
Заведующий Бежанова Л.Г.
Составление плана развития МТБ
4.2. Работа по укреплению МБДОУ новыми
Заведующий Бежанова Л.Г
пособиями и мебелью
4.3. Организация питания в МБДОУ
Заведующий Бежанова Л.Г
4.4. Работа по составлению новых локальных
Заведующий Бежанова Л.Г
актов, Устава МБДОУ
4.5. Тренировочная эвакуация воспитанников
Заведующий Бежанова Л.Г
и работников учреждения
Заместитель заведующего по ОБЖ Алексеева
Л.К.
Завхоз
Старший воспитатель
4.6. Подготовка учреждения к отопительному
Завхоз
сезону
4.7.Составление плана по ТБ и ПБ
Заместитель заведующего по ОБЖ Алексеева
Л.К.
4.8. Подготовка к проведению инвентаризации Завхоз

4.9.Составление отчета по бюджетным
средствам

Мероприятия и
объекты контроля

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

5. Контроль воспитательно – образовательного процесса
Цель контроля
Сроки контроля
Результат контроля

Санитарное
состояние
помещений группы

1. Оперативный контроль
Определить
2-я неделя сентября
санитарное состояние
групп

Журнал оперативного
контроля

Охрана жизни и
здоровья
дошкольников

Создание условий в
группах для охраны
жизни и здоровья
детей

2-я неделя сентября

Журнал оперативного
контроля

Выполнение
режима дня

Соблюдение условий
и режимов

3-я неделя сентября

Журнал оперативного
контроля

Организация
питания в группе

Организация и
проведение утренней
гимнастики

3-я неделя сентября

Журнал оперативного
контроля

Планирование
образовательной
работы с детьми

Соответствие
требованиям ООП ДО

2-я неделя сентября

Журнал оперативного
контроля

По плану

3-я неделя сентября

Журнал оперативного
контроля

Соответствие
требованиям ООП ДО

3-я неделя сентября

Журнал оперативного
контроля

Проведение
родительских
собраний
Материалы и
оборудование для
реализации
совместной с
педагогом и
самостоятельной
конструктивной
деятельности

2. Предупредительный контроль
Организация
воспитательно –
образовательного
процесса

Выявление
готовности педагогов
к рабочему дню

Ежедневно

Проведение
оздоровительных
мероприятий в
режиме дня

Знание методик

Ежедневно

Соблюдение правил
внутреннего

Исполнение правил
внутреннего

Ежедневно

Аналитическая справка
на конец месяца

распорядка

распорядка

Соблюдение техники
безопасности и
сохранности
имущества

Исполнение правил
техники безопасности
и сохранности
имущества

Ежедневно

Выполнение
должностной
инструкции

Исполнение
должностной
инструкции в полном
объеме

Ежедневно

3. Наблюдение за педагогическим процессом
Адаптация детей
младшего возраста

Анализ
индивидуальных
листов наблюдение за
адаптацией

В течении месяца

Аналитическая справка
на медико педагогическом
совещании

4. Персональный контроль:
За молодыми педагогами: Х.А. Абдухаликова, А.П. Ложкина, Цхурбаева Л.В., Рогозина Н.А.,
Викторова А.В.
ОКТЯБРЬ
2017 года
Вид деятельности
1

Ответственный
2
1. Работа с кадрами
1.1. Подготовка групп ДОУ к зиме
Заведующий Бежанова Л.Г.
Завхоз
1.2. «День учителя» Праздничный концерт
Старший воспитатель
детей и педагогов
Музыкальный руководитель
Буякова Н. И.
1.3. ТБ на кухне, работа с электроприборами.
Прачечная, электромашины.
1.4. Посещение МО, курсов повышения
квалификации и др.
1.5. Производственное совещание с
педагогическим коллективом:
- План мероприятий по профилактике ОРВИ
и гриппа в ДОУ.
-«Самообразование
–
путь
к

Заведующий Бежанова Л.Г.
Завхоз
Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель

компетентности»
Цель: выбор методической темы для
работы по самообразованию
2. Организационно – педагогическая работа
2.1.Организационно-методическая деятельность
2.1.1. Подготовка к педсовету №2

«Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни у детей
дошкольного возраста через использование

Старший воспитатель

разнообразных форм, методов и приемов
взаимодействия с родителями»
2.1.2.Оформление в методическом кабинете
выставки «Готовимся к педсовету»
2.1.3. Смотр - конкурс на «Лучший
физкультурный уголок»

2.1.4. Заседание ПМПк:
- группа раннего и младшего возраста;
- старшая группа компенсирующей
направленности;
- подготовительная группа компенсирующей
направленности.

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Инструктор ФК
Воспитатели возрастных групп
Творческая группа
Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Учитель-логопед Ломакина С.А.
Воспитатели 1мл. группы
Воспитатели старшей группы компенсирующей
направленности
Воспитатели старше-подготовительной группы
компенсирующей направленности

2.1.5. Обследование детей раннего и младшего
Воспитатели младших групп
возраста по коммуникативному и речевому
Учитель-логопед Ломакина С.А.
развитию.
2.1.6. Заседание творческой группы
Старший воспитатель
2.2. Просветительская деятельность
2.2.1 «Школа молодого педагога»

Педагог - психолог

Круглый стол «Современный ребенок,
какой он?» (педагогические ситуации)
Старший воспитатель
2.2.2. Семинар – практикум «Формирование
Воспитатели возрастных групп
мотивационных установок
к здоровому образу жизни»
2.2.3. Реализация методической темы
«Нравственно – патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста через проектную
деятельность»
2.2.4. «Неделя здоровья» «О здоровье

всерьез» (все группы)
2.2.5. Школа молодого педагога Консультация

Содержание комплексно – тематического
планирования. Ведение документации
педагога, формы планирования
образовательного процесса.

Старший воспитатель
Творческая группа

Инструктор по ФК
Воспитатели возрастных групп

Старший воспитатель, педагог - наставник
Баранова Г.М.

2.3. Организация досуга детей
2.3.1. Экскурсия на лесную полянку
(Оздоровительная прогулка)
2.3.2. «Спорт – это сила» – средняя группа;
«Веселые старты» - старшая группа;
развлечение.
2.3.3. «Осенний бал»

Воспитатели старшей и подготовительной
групп,
Родители (по желанию)
Инструктор по ФК
Воспитатели возрастных групп
Музыкальный руководитель
Буякова Н.И.
Воспитатели возрастных групп

2.3.4. Выставка детских работ к Дню Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
пожилого человека
«Бабушка рядышком с дедушкой!»
3. Работа с родителями
3.2.Неделя открытых дверей - Открытый показ
занятий по образовательным областям

Педагоги ДОУ

3.3.Выставка рисунков «Рисуем всей Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель
семьёй»
«Мы со спортом дружим очень – каждый
быть здоровым хочет»
3.4. Конкурс совместных поделок из
природного материала «Золотая осень»
Подведение итогов, награждение победителей
3.5. Консультация. «Критерии готовности
ребенка к школьному обучению»

Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Родительский комитет ДОУ
Психолог школы № 37
Старший воспитатель

3.6. «Школа для родителей» Консультации по
запросам родителей
( индивидуальные)

Старший воспитатель
Учитель-логопед Ломакина С.А.

3.7. Работа с родителями по благоустройству
детского сада
3.8. Оформление наглядной информации в
группах и в холле.

Воспитатели возрастных групп

3.9. Обновление информации на сайте МБДОУ

Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Учитель-логопед Ломакина С.А.
Ответственный за ведение сайта

4. Административно – хозяйственная работа
4.1.Рейд по проверке санитарного состояния
Комиссия по ОТ,
групп
Медсестра Иголкина М.Ф.
4.2. Подготовка ДОУ к инвентаризации.
Списание малоценного инвентаря

Завхоз

4.3. Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов

Заведующий Бежанова Л.Г.

4.4. Контроль за обеспечением безопасности
учреждения в ночное время суток

Заведующий Бежанова Л.Г.
Завхоз

4.5. Заседание комиссии по ОТ, результаты
обследования помещений ДОУ

Комиссия по ОТ

4.6. Сбор семенного материала, подготовка
Воспитатели возрастных групп
почвы для весенней рассады
4.7. Осмотр технического состояния здания
Комиссия по ОТ
5. Контроль воспитательно – образовательного процесса
Мероприятия и
Цель контроля
Сроки контроля
Результат контроля
объекты контроля
1. Оперативный контроль

Санитарное
состояние
помещений группы

Определить
санитарное состояние
групп

2-я неделя октября

Журнал оперативного
контроля

Охрана жизни и
здоровья
дошкольников

Создание условий в
группах для охраны
жизни и здоровья
детей
Соответствие
деятельности
воспитателя согласно
плану ВОР
Соответствие
требованиям ООП ДО

2-я неделя октября

Журнал оперативного
контроля

4-я неделя октября

Журнал оперативного
контроля

2-я неделя октября

Журнал оперативного
контроля

Планирование
образовательной
работы с детьми

Соответствие
требованиям ООП ДО

2-я неделя октября

Журнал оперативного
контроля

Материалы и
оборудование для
реализации
образовательной
области
«Физическое
развитие»
(становление
ценностей
здорового образа
жизни, овладение
его элементарными
нормами и
правилами)

Соответствие
требованиям ООП ДО

3-я неделя октября

Журнал оперативного
контроля

Оформление и
обновление
информации в
уголке для
родителей

Соответствие и
своевременное
изменение
информации согласно
КТП

3-я неделя октября

Журнал оперативного
контроля

Выполнение
режима прогулки
Подготовка
воспитателя к
непрерывно
образовательной
деятельности

2. Предупредительный контроль
Организация
воспитательно –
образовательного
процесса

Выявление
готовности педагогов
к рабочему дню

Ежедневно

Проведение
оздоровительных
мероприятий в
режиме дня

Знание методик

Ежедневно

Аналитическая
справка на конец
месяца

Соблюдение правил
внутреннего
распорядка

Исполнение правил
внутреннего
распорядка

Ежедневно

Соблюдение техники
безопасности и
сохранности
имущества

Исполнение правил
техники безопасности
и сохранности
имущества

Ежедневно

Выполнение
должностной
инструкции

Исполнение
должностной
инструкции в полном
объеме

Ежедневно

3. Наблюдение за педагогическим процессом
Двигательная
деятельность детей

В течении месяца

Аналитическая
справка на конец
месяца

4. Персональный контроль:
За молодыми педагогами: Х.А. Абдухаликова, А.П. Ложкина, Л.В. Цхурбаева, Н.А. Рогозина,
Викторова А.В.
НОЯБРЬ
2017 года
Вид деятельности

Ответственный

1

2
1.Работа с кадрами
1.1 Подготовка здания к зиме, оклейка окон,
Заведующий Бежанова Л.Г.
уборка территории
Коллектив МБДОУ
1.2. Обсуждение действий персонала в ЧС.
Заведующий Бежанова Л.Г.
1.3.Производственное совещание с
Старший воспитатель
педагогическим коллективом:
Зам. зав. по ОБЖ
-Об усилении мер по обеспечению жизни и
здоровья воспитанников во время
воспитательного и образовательного процесса.
- «Требования в содержании развивающей
предметно –пространственной среды в МБДОУ
в связи с требованиями ФГОС ДО» и др.
2. Организационно – педагогическая работа
2.1.Организационно-методическая деятельность
2.1.1. Педсовет №2««Формирование

культуры здорового и безопасного образа
жизни у детей дошкольного возраста через
использование разнообразных форм,
методов и приемов взаимодействия с
родителями»
-выполнение решений предыдущего
пед.совета
- анализ тематической проверки

Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп

«Совершенствование работы ДОУ по
формированию у детей культуры здорового

и безопасного образа жизни у детей
дошкольного возраста»
-«Значение здорового образа жизни»
- Деловая игра с педагогами
–Разное
-Решения педсовета.
2.1.2. Пополнение речевого уголка в группах
Воспитатели возрастных групп
2.1.3. Медико – педагогическое совещание:
Заведующий Бежанова Л.Г.
«Сенсорное развитие детей раннего возраста»
Старший воспитатель
1. Анализ адаптации детей младшего и раннего Медсестра Иголкина М.Ф.
возраста.
Воспитатели младших групп и групы раннего
2. Сообщение «Особенности сенсорного
возраста
развития детей раннего возраста»
3. Сообщение «Развивающие игры – залог
умственного развития детей раннего возраста»
4.Сообщение «Сенсорное воспитание во
взаимосвязи с разными видами деятельности
детей» 5.Анализ нервно-психического
развития детей по эпикризным срокам
2.1.4. Заседание творческой группы
Старший воспитатель
2.2. Просветительская деятельность
2.2.1. Анализ заболеваемости за 1 квартал
Медсестра Иголкина М.Ф.
2.2.2. Консультация «Развитие связной речи Старший воспитатель
Воспитатели группы №4
у детей дошкольного возраста»
2.2.3. «Школа молодого педагога»Семинар практикум «Мемори – источник

Старший воспитатель
Педагог - психолог

взаимодействия дошкольников со
сверстниками и взрослыми»
2.2.4 Консультация «Готовность педагога к
профессиональной деятельности в
контексте ФГОС ДО.
Профессиональный стандарт педагога»

Старший воспитатель

2.2.5. «Значение артикуляционной гимнастики
для развития речи детей» Семинар-практикум
для воспитателей всех групп

Учитель-логопед

2.2.6. Школа молодого педагога

Старший воспитатель, педагог – наставник

Консультация «Формы проведения НОД с
детьми разного возраста.(речевое
развитие)»

Ломакина С.А.

2.3. Организация досуга детей
2.3.1.«Кто быстрее?» - 2-я младшая группа;
«Подвижные игры» - старшая группа; «Ловкие
и смелые» - подготовительная группа:
развлечение.
2.3.2. Празднично – игровая программа
«День Матери»

Инструктор по ФК
Воспитатели 2-й младшей, старшей и
подготовительной групп
Родители
Старший воспитатель
Музыкальный руководитель

2.3.3. Объединенная выставка детских
Старший воспитатель
рисунков
Учителя первых классов
учащихся 1 класса школы и подготовительной
группы детского сада
3. Работа с родителями
3.1. «Развитие мелкой моторики, как средство
Учитель-логопед Ломакина С.А.
формирования речи» Консультация для
родителей младших групп (по запросам
родителей)
3.2. Фотовыставка. Осенние праздники и
Старший воспитатель
развлечения. Поделки из природного материала.
3.3. «Школа для родителей» Консультации по
Старший воспитатель
запросам родителей всех возрастных групп
Учитель-логопед Ломакина С.А.
(индивидуальные)
3.4. Поделки из соленого теста вместе с детьми. Воспитатели возрастных групп
Родители
3.5. Оформление наглядной информации в
Воспитатели возрастных групп
группах и в холле.
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Учитель-логопед Ломакина С.А.
4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Проверка освещения ДОУ
Завхоз
4.2. Проведение инвентаризации в ДОУ
Комиссия
4.3. Контроль за работой обслуживающего
Завхоз
персонала
Медсестра Иголкина М.Ф.
4.4. Составление отчета по бюджетным
Главный бухгалтер
средствам
Завхоз
4.5. Работа по оформлению ДОУ к Новому
Заведующий Бежанова Л.Г.
году
Старший воспитатель

Мероприятия и
объекты контроля

5. Контроль воспитательно – образовательного процесса
Цель контроля
Сроки контроля
Результат контроля
1.Тематический контроль

«Совершенствование работы ДОУ по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни у детей дошкольного возраста»
По плану
тематического
контроля

Определить
эффективность
воспитательнообразовательной
работы в ДОУ по
формированию у
детей культуры

1 – 2 неделя ноября

здорового и
безопасного образа
жизни у детей
дошкольного
возраста
2. Оперативный контроль

Аналитическая справка
на педагогическом
совете

Санитарное
состояние
помещений группы

Определить
санитарное состояние
групп

2-я неделя ноября

Журнал оперативного
контроля

Охрана жизни и
здоровья
дошкольников

Создание условий в
группах для охраны
жизни и здоровья
детей

2-я неделя ноября

Журнал оперативного
контроля

Выполнение
режима дня

Соблюдение режима
дня в группах

4-я неделя ноября

Журнал оперативного
контроля

Планирование
образовательной
работы с детьми

Соответствие
требованиям ООП ДО

4-я неделя ноября

Журнал оперативного
контроля

Планирование и
организация
итоговых
мероприятий

Соответствие
требованиям ООП ДО

1-я неделя ноября

Журнал оперативного
контроля

Материалы и
оборудование для
реализации
образовательной
области
«Физическое
развитие»

Соответствие
требованиям ООП ДО

1-я неделя ноября

Журнал оперативного
контроля

Материалы и
оборудование для
реализации
образовательной
области
«Художественно –
эстетическое
развитие»

Соответствие
требованиям ООП ДО

3-я неделя ноября

Журнал оперативного
контроля

3. Предупредительный контроль
Организация
воспитательно –
образовательного
процесса

Выявление
готовности педагогов
к рабочему дню

Ежедневно

Проведение
оздоровительных
мероприятий в
режиме дня

Знание педагогами
методик по
проведению
оздоровительных
мероприятий

Ежедневно

Соблюдение правил
внутреннего
распорядка

Исполнение правил
внутреннего
распорядка

Ежедневно

Соблюдение техники
безопасности и

Исполнение правил
техники безопасности

Ежедневно

Аналитическая справка
на конец месяца

сохранности
имущества

и сохранности
имущества

Выполнение
должностной
инструкции

Исполнение
должностной
инструкции в полном
объеме

Ежедневно

4. Наблюдение за педагогическим процессом
Индивидуальная
работа с детьми

Выполнение
индивидуальной
работы с детьми
согласно плану ВОР
(формирование
словаря )

В течении месяца

Аналитическая справка
на конец месяца

5. Персональный контроль:
За молодыми педагогами: А.П. Ложкина, Х.А. Абдухаликова, Л.В. Цхурбаева, Н.А. Рогозина,
Викторова А.В.
ДЕКАБРЬ
2017 года
Вид деятельности
1

Ответственный
2
1. Работа с кадрами

1.1 Техника безопасности при проведении
новогодних елок
1.2. «О новогодних подарках и празднике для
сотрудников» Совещание
1.3. Посещение МО, курсов повышения
квалификации
1.4. Составление графика отпусков
сотрудников
1.5. Производственное совещание с
педагогическим коллективом:
- Ох рана жизни и здоровья обучающихся
воспитанников в зимний период.
- Подготовка ДОУ к новогодним праздникам.

Заведующий Бежанова Л.Г.
Профком
Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель

2. Организационно – педагогическая работа
2.1.Организационно-методическая деятельность
2.1.1 Подготовка к педагогическому совету
№ 3: «Особенности современных форм,

Старший воспитатель

методов работы в ДОУ по развитию речи
дошкольников»
2.1.2. Пополнение и обновление уголков
изодеятельности и ручного труда
2.1.3. Смотр групп «Новый год у ворот!» (на

Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель

лучшее украшение группы)
Педагоги ДОУ
Задачи: Стимулирование творческого поиска
педагогов. Выявление лучшего опыта в
оформлении групп к Новому году. Содействие
и укрепление связи ДОУ и семьи.
Критерии:
* Безопасность.
* Творческий подход к оформлению
помещений.
* Эстетика оформления.
2.1.4. Заседание творческой группы
Старший воспитатель
2.2. Просветительская деятельность
«Новый год в кругу семьи»
Консультация
2.2.2. Мастер - класс «Новогодние игрушки
своими руками»
2.2.3. Оформление выставки елочных игрушексамоделок
2.2.3. Школа молодого педагога
Консультация «Самообразование
2.2.1.

педагога, выбор темы. Наблюдение
НОД.»

Музыкальный руководитель
Буякова Н.И.
Воспитатель группы младшего возраста
Старший воспитатель

Старший воспитатель, педагог - наставник
Баранова Г.М.

2.3. Организация досуга детей
2.3.1. Праздник «Новогодняя сказка»
2.3.2. Театрализованное представление
«Теремок» (дети старшей группы)

Музыкальный руководитель
Буякова Н.И.
Воспитатели возрастных групп
Воспитатель группы подготовительного
возраста

2.3.3. «Веселые старты» - средняя группа,
«Спорт, спорт, спорт!» - подготовительная
группа: развлечение.

Инструктор по ФК
Воспитатели средней и подготовительных
групп

3.Работа с родителями
3.1.Организация и приобретение новогодних
подарков
3.2. Выставка детских работ «Зимняя сказка»
3.4.«Школа для родителей» Консультации по
запросам родителей всех возрастных групп
(индивидуальные)
3.5. Конкурс на лучшую новогоднюю поделку,
букет, панно (из любого материала) «Зимушка
– зима»
Подведение итогов, награждение.
3.6. «Участие родителей в подготовке и
проведении новогоднего праздника»
3.7. Оформление наглядной информации в
группах и в холле.

Родительский комитет ДОУ

3.8. Обновление информации на сайте МБДОУ

Ответственный за сайт

Воспитатели групп
Старший воспитатель
Учитель-логопед Ломакина С.А.
Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Родительский комитет ДОУ
Музыкальный руководитель,
Родительский комитет ДОУ
Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Учитель-логопед Ломакина С.А.

4.Административно – хозяйственная работа

4.1. Составление графика отпусков. Просмотр
трудовых книжек и личных дел
4.2.Подготовка музыкального зала к
проведению новогодних утренников
4.3. Контроль за работой обслуживающего
персонала
4.4.Проверка средств пожаротушения.
4.5. Рейд комиссии по ОТ по группам, на
пищеблок, в прачечную
4.6. Проведение тренировочной эвакуации
детей и сотрудников

Заведующий Бежанова Л.Г.

Мероприятия и
объекты контроля

Сроки контроля

Зам.зав. по ОБЖ Алексеева Л.К.
Завхоз
Завхоз
Медсестра Иголкина М.Ф.
Завхоз
Комиссия по ОТ

Заместитель заведующего по ОБЖ Алексеева
Л.К.
Старший воспитатель
Завхоз
5. Контроль воспитательно – образовательного процесса

Санитарное
состояние
помещений группы
Охрана жизни и
здоровья
дошкольников

Цель контроля

1. Оперативный контроль
Определить
2-я неделя декабря
санитарное состояние
групп

Журнал оперативного
контроля

2-я неделя декабря

Журнал оперативного
контроля

1-я неделя декабря

Журнал оперативного
контроля

Соответствие
3-я неделя декабря
Материалы и
оборудование для требованиям ООП ДО
реализации
образовательной
области «Социально
– коммуникативное
развитие»

Журнал оперативного
контроля

Планирование
образовательной
работы с детьми

Создание условий в
группах для охраны
жизни и здоровья
детей
Соответствие
требованиям ООП ДО

Результат контроля

Материалы и
оборудование для
реализации
образовательной
области
«Художественно –
эстетическое
развитие»

Соответствие
требованиям ООП ДО

3-я неделя декабря

Журнал оперативного
контроля

Материалы и
оборудование для
реализации
образовательной
области
«Познавательное

Соответствие
требованиям ООП ДО

4-я неделя декабря

Журнал оперативного
контроля

развитие»
Центр познания
мира
Организация
воспитательно –
образовательного
процесса
Проведение
оздоровительных
мероприятий в
режиме дня
Соблюдение правил
внутреннего
распорядка
Соблюдение техники
безопасности и
сохранности
имущества
Выполнение
должностной
инструкции

2. Предупредительный контроль
Выявление
Ежедневно
готовности педагогов
к рабочему дню
Знание методик

Аналитическая справка
на конец месяца

Ежедневно

Исполнение правил
Ежедневно
внутреннего
распорядка
Исполнение правил
Ежедневно
техники безопасности
и сохранности
имущества
Исполнение
Ежедневно
должностной
инструкции в полном
объеме
3. Наблюдение за педагогическим процессом
Игровая деятельность Выполнение игровой
В течении месяца
Аналитическая справка
детей
деятельности с
на конец месяца
детьми согласно
плану ВОР
(подвижные игры )
4. Персональный контроль:
За молодыми педагогами: А.П. Ложкина, Х.А. Абдухаликова, Л.В. Цхурбаева, Н.А. Рогозина,
Викторова А.В.
ЯНВАРЬ
2018 года
Вид деятельности
1

Ответственный
2
1. Работа с кадрами

1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний
период – лед, сосульки
1.2. Производственное собрание
1.3.Обсуждение новинок методической
литературы
1.4. Производственное совещание с
педагогическим коллективом:
- «Охрана жизни и здоровья детей в зимний
период»
- О соблюдении витаминизации.
- Профилактика гриппа в ДОУ в периоды
эпидемиологического неблагополучия.

Заведующий Бежанова Л.Г.
Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.

2. Организационно – педагогическая работа
2.1.Организационно-методическая деятельность
2.1.1. Заседание ПМПк:
- группа раннего возраста и младшего возраста;
- старшая группа компенсирующей
направленности;
- подготовительная группа компенсирующей
направленности.
2.1.2. Медико – педагогическое совещание:
«Подведение итогов за первую половину
учебного года»
1. Консультация «Раннее детство.
Воспитание любознательности»
2.1.3. Пополнение и обновление сюжетно –
ролевых уголков

Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Учитель-логопед Ломакина С.А.
Воспитатели групп
Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Воспитатели младших групп
Воспитатели возрастных групп

2.1.4. Заседание творческой группы
Старший воспитатель
2.2. Просветительская деятельность

2.2.1.Семинар-практикум: «Способы

Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп

развития монологической речи у детей
дошкольного возраста»
2.2.2. «Неделя игры и игрушки»
2.2.4.

Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп

Школа молодого педагога Консультация Старший воспитатель, педагог – наставник
«Выбор форм и методов работы с Преснецова Л.В.

целью
успешной
интеграции
образовательных областей.»

2.3. Организация досуга детей
2.3.1. «Зимние радости» – 2-я младшая группа,
«Зимние состязания» - старшая группа:
развлечение.
2.3.2. Конкурс на лучшую постройку из снега

Инструктор по ФК
Воспитатели 2-й младшей и старшей групп

2.3.3. Акция «Птичья столовая»
Цель:
1.Формировать
представления
детей
о
зимующих и перелетных птицах
2.Расширить знания детей и представления об
особенностях внешнего вида, повадках птиц и
приспособлении их к среде обитания,
особенностях питания в зимний период.

Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп

Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
Родительский комитет ДОУ

3. Работа с родителями
3.1. О детском травматизме. Опасности на
дорогах. ПДД
3.2.Фотовыставка «Новогодние праздники»
3.3. Подготовка к общему родительскому
собранию

Воспитатели возрастных групп
Воспитатели возрастных групп
Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель

3.4. «Школа для родителей» Консультации по
запросам родителей всех возрастных групп
(групповые, индивидуальные)
3.5. Оформление наглядной информации в
группах и в холле.
3.6. Обновление информации на сайте МБДОУ

Медсестра Иголкина М.Ф.
Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель
Учитель-логопед Ломакина С.А.
Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Учитель-логопед Ломакина С.А.
Ответственный за сайт

4.Административно – хозяйственная работа
4.1. Заседание родительского комитета

Заведующий Бежанова Л.Г.
Родительский комитет МБДОУ
Завхоз
Заведующий Бежанова Л.Г.
Завхоз
Заведующий Бежанова Л.Г.

4.2. Очистка крыши.
4.3. Ревизия продуктового склада. Контроль за
закладкой продуктов
4.4. Укрепление МТБ ДОУ – приобретение мебели
для групп, в том числе игровой
4.5. Составление договоров с обслуживающими
Главный бухгалтер
организациями
4.6. Составление отчета по бюджетным средствам
Главный бухгалтер
4.7. Контроль за обслуживанием системы
Завхоз
отопления, водоснабжения, канализации
5. Контроль воспитательно – образовательного процесса
Мероприятия и объекты
контроля
Санитарное состояние
групп
Охрана жизни и здоровья
детей

Организация питания в
группе
Планирование
образовательной работы
с детьми

Цель контроля

Сроки контроля

1. Оперативный контроль
Определить
2-я неделя января
санитарное состояние
групп
Создание условий в
2-я неделя января
группах для охраны
жизни и здоровья
детей
Сформированность
1-я неделя января
культурно –
гигиенических
навыков при питании
Соответствие
2-я неделя января
воспитателя согласно
плану ВОР

Соответствие
Материалы и
требованиям ООП
оборудование для
ДО
реализации
образовательной области
«Социально –
коммуникативное
развитие»(формирование
позитивных установок к

3-я неделя января

Результат контроля

Журнал
оперативного
контроля
Журнал
оперативного
контроля
Журнал
оперативного
контроля
Журнал
оперативного
контроля
Журнал
оперативного
контроля

различным видам труда
и творчества)
Материалы и
оборудование для
реализации
образовательной области
«Познавательное
развитие»
Центр сенсорного
развития
Оформление и
обновление информации
в уголке для родителей
Организация
воспитательно –
образовательного процесса
Проведение
оздоровительных
мероприятий в режиме дня
Соблюдение правил
внутреннего распорядка

Соответствие
требованиям ООП
ДО

3-я неделя января

Журнал
оперативного
контроля

Соответствие
требованиям ООП
ДО

2-я неделя января

Журнал
оперативного
контроля

2. Предупредительный контроль
Выявление
Ежедневно
готовности педагогов
к рабочему дню
Знание методик
Ежедневно

Аналитическая
справка на конец
месяца

Исполнение правил
Ежедневно
внутреннего
распорядка
Соблюдение техники
Исполнение правил
Ежедневно
безопасности и
техники безопасности
сохранности имущества
и сохранности
имущества
Выполнение должностной
Исполнение
Ежедневно
инструкции
должностной
инструкции в полном
объеме
3. Наблюдение за педагогическим процессом
Наблюдения за совместной Выполнение
В течении месяца
Аналитическая
деятельностью педагога и
совместной
справка на конец
детей по социально деятельности
месяца
коммуникативному
педагога и детей по
развитию детей
коммуникативному
развитию детей
4. Персональный контроль:
За молодыми педагогами: А.П. Ложкина, Х.А. Абдухаликова, Л.В. Цхурбаева, Н.А. Рогозина,
Викторова А.В.
ФЕВРАЛЬ
2018 года
Вид деятельности
1

Ответственный
2
1. Работа с кадрами

1.1. Совещание:
1.Профилактика гриппа в ДОУ в период

Медсестра Иголкина М.Ф.

эпидемиологического неблагополучия
2. Правила СанПиН. Требования к санитарному
содержанию помещений и дезинфекционные
мероприятия.
1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
1.3. Обсуждение новинок методической
литературы
1.4. Производственное совещание с
педагогическим коллективом:
- «Психологическое развитие

Комиссия по ОТ
Старший воспитатель
Старший воспитатель

дошкольника»
- «Влияние нагрузки на детей во время
непосредственно образовательной
деятельности СанПиН »
1.5. Подготовка к празднованию дня 8 Марта

Профком

2. Организационно – педагогическая работа
2.1. Организационно-методическая работа
2.1.1.Проведение педсовета №3 «Особенности

современных форм, методов работы в ДОУ
по развитию речи дошкольников»

Старший воспитатель
Инструктор по ФИЗО
Медсестра Иголкина М.Ф.
Воспитатели всех возрастных групп

-"Актуальность проблемы речевого развития
детей дошкольного возраста".
- "Современные образовательные технологии
для развития связной речи дошкольников"
- Деловая игра для педагогов
2.1.2. Подготовка к педсовету №4
Старший воспитатель
«Средства и методы формирования
информационной культуры педагога»
2.1.3. Посещение МО воспитателями и
Старший воспитатель
специалистами (составление графика отчетов
по посещению)
2.1.4. Пополнение коррекционных уголков в
Воспитатели всех возрастных групп
коррекционных в группах
2.1.5. Заседание творческой группы
Старший воспитатель
2.2. Просветительская деятельность
2.2.1. Консультация
Старший воспитатель
«Использование интерактивных технологий
в работе воспитателя ДОУ»
2.2.2. Круглый стол «ИКТ – компетентность Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС»
2.2.2.

Школа молодого педагога Консультация Старший воспитатель, педагог – наставник

«Современные
взаимодействию
Посещение
собрания.»

подходы
к
ДОУ и семьи. Соломон Е.О.
родительского
2.3. Организация досуга детей

2.3.1. «Масленица»
2.3.2. «Зимние катания» - подготовительная

Народный коллектив «Вереск»,
Старший воспитатель
Инструктор по ФК

группа, «Здоровье дарит Айболит» - средняя
группа; развлечения
2.3.3. Выставка детских работ: «Мой папа –

Воспитатели средней и подготовительной
групп.
Воспитатели групп

защитник Отечества».
3.Работа с родителями
3.1. Общее родительское собрание
«Отчет за 2016 – 2017 год. Перспективы
развития»
Тематические родительские собрания в группах
(по плану воспитателей)
1.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
2.Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества и международному женскому дню 8
Марта.
3. Проектная деятельность в жизни ребенка.
4. Разное
3.2. Выпуск бюллетеня для родителей «Советы
взрослым от имени ребенка»
3.3. Анкетирование родителей «Образование
детей в современных условиях»
3.4. Оформление фотовыставки «Совместные
праздники в детском саду»
3.5. Оформление наглядной информации в
группах и в холле.

3.6. Обновление информации на сайте МБДОУ

Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Воспитатели всех возрастных групп
Учитель-логопед Ломакина С.А.

Старший воспитатель
Воспитатели всех возрастных групп
Старший воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Учитель-логопед Ломакина С.А.
Ответственный за ведение сайта

4.Административно – хозяйственная работа
4.1. Работа по привлечению дополнительных
денежных средств
4.2. Состояние охраны труда на пищеблоке

Заведующий Бежанова Л.Г.
Родительский комитет ДОУ
Заведующий Бежанова Л.Г.
Завхоз
Заведующий Бежанова Л.Г.
Комиссия по ТБ и ОТ
Медсестра Иголкина М.Ф.
Главный бухгалтер Львова И.А.

4.3.Проверка организации питания по новым
СанПиН
4.4. Выполнение санэпидрежима в ДОУ
4.5.Составление отчета по бюджетным
средствам
5. Контроль воспитательно – образовательного процесса
Мероприятия и
объекты контроля

Цель контроля

Сроки контроля

Результат контроля

1.Тематический контроль
«Организация и эффективность работы по развитию речи детей в ДОУ»
По плану
Определить
1 – 2 неделя февраля
Аналитическая справка
тематического
эффективность
на педагогическом
контроля
воспитательносовете
образовательной
работы в ДОУ по
развитию речи детей в

ДОУ
Санитарное состояние
групп
Охрана жизни и
здоровья детей

Выполнение
режима прогулки
Организация
совместной
деятельности по
воспитанию КГН и
культуры поведения
Планирование
образовательной
работы с детьми
Материалы и
оборудование для
реализации
образовательной
области «Речевое
развитие»
(знакомство с
книжной
литературой,
детской
литературой,
восприятие и
понимание текстов
различных жанров
детской
литературы)
Материалы и
оборудование для
реализации
образовательной
области
«Речевое развитие»
Организация
воспитательно –
образовательного
процесса
Проведение
оздоровительных
мероприятий в

2. Оперативный контроль
Определить
2-я неделя февраля
санитарное состояние
групп
Создание условий в
2-я неделя февраля
группах для охраны
жизни и здоровья
детей
Определить наличие
4-я неделя февраля
травматизма в
группах
Анализ
4-я неделя февраля
заболеваемости в
группах 1 квартал

Журнал оперативного
контроля
Журнал оперативного
контроля

Журнал оперативного
контроля
Журнал оперативного
контроля

Соответствие
деятельности
воспитателя согласно
плану ВОР
Сформированность
культурно –
гигиенических
навыков при
умывании

4-я неделя февраля

Журнал оперативного
контроля

1-я неделя февраля

Журнал оперативного
контроля

Соблюдение условий
и режимов

3-я неделя февраля

Журнал оперативного
контроля

3. Предупредительный контроль
Выявление
Ежедневно
готовности педагогов
к рабочему дню
Знание методик

Ежедневно

Аналитическая справка
на конец месяца

режиме дня
Соблюдение правил
внутреннего
распорядка
Соблюдение техники
безопасности и
сохранности
имущества
Выполнение
должностной
инструкции

Исполнение правил
Ежедневно
внутреннего
распорядка
Исполнение правил
Ежедневно
техники безопасности
и сохранности
имущества
Исполнение
Ежедневно
должностной
инструкции в полном
объеме
4. Наблюдение за педагогическим процессом
Игровые приемы при
Разнообразие игровых В течении месяца
Аналитическая справка
проведении НОД
приемов при
на конец месяца
проведении НОД
5. Персональный контроль:
За молодыми педагогами: А.П. Ложкина, Х.А. Абдухаликова, Цхурбаева Л.В., Рогозина Н.А.,
Викторова А.В.
МАРТ
2018 года
Вид деятельности
1

Ответственный
2
1. Работа с кадрами

1.1. Посещение МО педагогами и
специалистами
1.2. Празднование Международного женского
дня
1.3. «Правила внутреннего трудового
распорядка» совещание
1.4. Производственное совещание с
педагогическим коллективом:
- О готовности ДОУ к работе в весенний
период.
- Забота об участке ДОУ - дело всего
коллектива.

Старший воспитатель
Профком
Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель

2.Организационно – педагогическая работа
2.1. Организационно- методическая работа
2.1.1. Медико – педагогическое совещание:
1. Раннее детство. Физическое развитие ребенка
от 1.5 до 4 лет.
2. Игры детей младшего возраста, развивающие
мышление.
3. Развитие личности ребенка 3 лет.
4. Фольклор для маленьких.
5. Рекомендации в работе с родителями.
2.1.2. Пополнение уголка изодеятельности,
музыкальных уголков и пополнение
оборудования для театрализованной

Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Воспитатели младших групп

Воспитатели всех возрастных групп

деятельности в группах
2.1.3. Обследование детей общеобразовательных
групп для зачисления в группу
компенсирующей направленности.

Учитель-логопед Ломакина С.А.

2.1.4. Заседание творческой группы
Старший воспитатель
2. Просветительская деятельность
2.2.1. Оформление выставки новинок
методической литературы в методическом
кабинете

Старший воспитатель

2.2.2. Семинар-практикум «ИКТ в
профессиональной деятельности педагога
ДО»

Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
Учитель-логопед Ломакина С.А.
Инструктор ФК

2.2.3.

Конкурс на лучший уголок краеведения

Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп

2.2.4.

Школа молодого педагога Консультация
«Игра - ведущий вид деятельности

Педагог - психолог, педагог – наставник

дошкольников.»

Соломон Е.О.

2.3. Организация досуга детей
2.3.2 Утренники, посвященные дню 8 Марта
2.3.5. «Мы растем сильными и смелыми» - 2-я
младшая группа, «Детская олимпиада» старшая группа; развлечения.

Музыкальный руководитель Буякова Н.И.
Инструктор ФК
Воспитатели 2-й младшей и старшей групп.

3.Работа с родителями
3.1. «Учимся говорить правильно»
Консультация во всех группах
3.2. Собрание совета родителей ДОУ
3.3. Выставка рисунков : «Самая красивая
мамочка моя»

Учитель-логопед Ломакина С.А.

3.4. Выставка поделок «Мамины руки»

Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Ответственный за ведение сайта

3.5. Оформление наглядной информации в
группах и в холле.
3.6. Обновление информации на сайте МБДОУ

Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель

4.Административно – хозяйственная работа
4.1. Работа по освещению ДОУ
4.2. Анализ заболеваемости за 2 квартал
4.3. Пополнение методического кабинета
литературой и пособиями
4.4. Проверка техники безопасности
( мебель)
4.5. Проведение тренировочной эвакуации
детей и сотрудников

Завхоз
Медсестра Иголкина М.Ф.
Старший воспитатель
Комиссия по ОТ
Зам.зав. по ОБЖ Алексеева Л.К.

5. Контроль воспитательно – образовательного процесса

Мероприятия и
объекты контроля
Санитарное состояние
групп
Охрана жизни и
здоровья детей

Выполнение
режима дня

Цель контроля

Сроки контроля

1. Оперативный контроль
Определить
2-я неделя марта
санитарное состояние
групп
Создание условий в
2-я неделя марта
группах для охраны
жизни и здоровья
детей
Соблюдение режима
1-я неделя марта
дня в группах

Результат контроля

Журнал оперативного
контроля
Журнал оперативного
контроля

Журнал оперативного
контроля

Организация
режимного момента
«Умывания»

Соблюдение условий
и режимов КГН

3-я неделя марта

Журнал оперативного
контроля

Организация
совместной и
самостоятельной
деятельности в
утренний период
времени

Организация и
проведение

3-я неделя марта

Журнал оперативного
контроля

Планирование
образовательной
работы с детьми

Соответствие
деятельности
воспитателя согласно
плану ВОР
Соответствие
требованиям ООП ДО

4-я неделя марта

Журнал оперативного
контроля

3-я неделя марта

Журнал оперативного
контроля

Материалы и
оборудование для
реализации
образовательной
области «Социально
– коммуникативное
развитие»
(формирование
основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе)
Организация
воспитательно –
образовательного
процесса
Проведение
оздоровительных
мероприятий в
режиме дня
Соблюдение правил
внутреннего
распорядка
Соблюдение техники

совместной и
самостоятельной
деятельности в
утренний период
времени

2. Предупредительный контроль
Выявление
Ежедневно
готовности педагогов
к рабочему дню
Знание методик

Ежедневно

Исполнение правил
внутреннего
распорядка
Исполнение правил

Ежедневно

Ежедневно

Аналитическая справка
на конец месяца

безопасности и
сохранности
имущества
Выполнение
должностной
инструкции

техники безопасности
и сохранности
имущества
Исполнение
Ежедневно
должностной
инструкции в полном
объеме
3. Наблюдение за педагогическим процессом
Выполнение НОД по В течении месяца
Аналитическая справка
НОД по ФЭМП
ФЭМП в
на конец месяца
соответствии с ООП
ДО
4. Персональный контроль:
За молодыми педагогами: А.П. Ложкина, Х.А. Абдухаликова, Цхурбаева Л.В., Рогозина Н.А.,
Викторова А.В.
АПРЕЛЬ
2018 года
Вид деятельности
1

Ответственный
2
1. Работа с кадрами

1.1. Рейд администрации по ОТ и ТБ
1.2. Производственное совещание «Забота об
участке ДОУ – дело всего коллектива.
Субботники. Рассада для цветников»
1.3. Экологические субботники по уборке
территории
1.4. Выполнение санэпидрежима
1.5. Производственное совещание с
педагогическим коллективом:
- « Методический кабинет как
информационный центр для педагогов и
специалистов»
- «День здоровья» и др.

Заведующий Бежанова Л.Г.
Заведующий Бежанова Л.Г.

Завхоз Спиридович С.А.
Медсестра Иголкина М.Ф.
Старший воспитатель

2.Организационно – педагогическая работа
2.1. Организационно- методическая работа
2.1.1 Проведение педсовета №4 «Средства и
методы формирования информационной
культуры педагога»
2.1.2. Месячник по ПДД
2.1.3. Пополнение уголка краеведения и
книжного уголка в группах
2.1.4. Подведение итогов самообразования
педагогов и специалистов
2.1.5. Медико – педагогическое совещание:
«Итоги работы за учебный год»
2.1.6. Неделя здоровья «В здоровом теле -

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Воспитатели всех возрастных группы
Старший воспитатель
Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Воспитатели младших групп
Старший воспитатель

здоровый дух»

Воспитатели всех возрастных группы
Инструктор ФК
Старший воспитатель
Педагоги ДОУ

2.1.7. Акция Неделя спички «Чтобы не было
пожара, чтобы не было беды»
Цель: пропаганда безопасного поведения с
огнем.
1.Конкурс групповых детских плакатов.
2. Беседы с детьми по ОБЖ
2.1.6. Заседание творческой группы
Старший воспитатель
2.2. Просветительская деятельность
2.2.1. Семинар-практикум «Формирование

правовой компетентности у детей
дошкольного возраста и их родителей»
2.2.2. Консультация «Психологическая
готовность к школе»
2.2.3. Консультация «Пальчиковые игры»
2.2.4.Школа молодого педагога Консультация
«Инновационные технологии в системе

дошкольного образования. ИКТ –
технологии.»

Старший воспитатель
Педагог - психолог
Старший воспитатель
Психолог школы № 37
Учитель-логопед Ломакина С.А.

Старший воспитатель, педагог – наставник
Баранова Г.М.

2.3.Организация досуга детей
2.3.1. Развлечение для детей «Встреча весны»
2.3.2. «Игры – соревнования» ко дню здоровья
– подготовительная группы.
«Мы смелые и умелые» - первая младшая
группа; развлечение.
2.3.3. Развлечение к 1 апреля «День наоборот»

Музыкальный руководитель
Буякова Н.И.
Инструктор по ФК
Воспитатели младшей и подготовительной
группы.
Музыкальный руководитель
Буякова Н.И. Воспитатели всех возрастных
группы

3.Работа с родителями
3.1. Фотовыставка «Наша жизнь в детском
саду»
3.2.Неделя открытых дверей «Детский сад –
волшебная страна»
Родительская конференция
Праздничный концерт «Музыкальная открытка»
(концерт – отчет за год)
3.3. Выставка детских рисунков «Весне на
встречу»
3.4. Совместная деятельность педагогов с
детьми (открытые показы)
3.5.Конкурс поделок «Космос»

3.6.Выставка поделок «Сделаю книжку
своими руками» посвящённый
международному дню детской книги (02.04)
3.7. Оформление наглядной информации в
группах и в холле.

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Педагоги ДОУ

Воспитатели всех возрастных групп
Воспитатели групп,
Специалисты
Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Учитель-логопед Ломакина С.А.

3.8. Обновление информации на сайте МБДОУ Ответственный за ведение сайта
4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Работа по благоустройству территории
4.2. Работа по упорядочению номенклатуры дел
4.3. Учет и контроль за расходованием
бюджетных средств
4.4. Проведение замеров сопротивления,
заземления и изоляции

Завхоз
коллектив
Заведующий Бежанова Л.Г.
Заведующий Бежанова Л.Г.
Завхоз
Главный бухгалтер Львова И.А.
Завхоз

5. Контроль воспитательно – образовательного процесса
Мероприятия и объекты
контроля

Цель контроля

Сроки контроля

Результат контроля

1.Тематический контроль
«Эффективность использования современных образовательных технологий».
По плану тематического
Определить
2 неделя апреля Аналитическая
контроля
эффективность
справка на
воспитательнопедагогическом
образовательной работы в
совете
МБДОУ по

использованию
современных
образовательных
технологий
Мероприятия и объекты
контроля
Санитарное состояние
групп
Охрана жизни и здоровья
детей

Организация питания в
группе
Подготовка
воспитателя к НОД
Планирование
образовательной
работы с детьми
Планирование и
организация итоговых
мероприятий
Материалы и
оборудование для
реализации

Цель контроля

Сроки контроля

2. Оперативный контроль
Определить санитарное
2-я неделя
состояние групп
апреля
Создание условий в
2-я неделя
группах для охраны жизни апреля
и здоровья детей
Сформированность
1-я неделя
культурно –
апреля
гигиенических навыков
при питании
Определить степень
2-я неделя
подготовки воспитателя к апреля
НОД
Соответствие воспитателя 3-я неделя
согласно плану ВОР
апреля
Соответствие
планирования и
организации итоговых
мероприятий
Соответствие требованиям
ООП ДО

Результат контроля

Журнал оперативного
контроля
Журнал оперативного
контроля
Журнал оперативного
контроля

Журнал оперативного
контроля
Журнал оперативного
контроля

3-я неделя
апреля

Журнал оперативного
контроля

2-я неделя
апреля

Журнал оперативного
контроля

образовательной
области
«Познавательное
развитие» Центр
математического
развития
Организация
воспитательно –
образовательного
процесса
Проведение
оздоровительных
мероприятий в режиме
дня
Соблюдение правил
внутреннего распорядка
Соблюдение техники
безопасности и
сохранности имущества
Выполнение
должностной инструкции

Проведение режимных
моментов

3. Предупредительный контроль
Выявление готовности
Ежедневно
педагогов к рабочему дню

Знание методик

Аналитическая
справка на конец
месяца

Ежедневно

Исполнение правил
Ежедневно
внутреннего распорядка
Исполнение правил
Ежедневно
техники безопасности и
сохранности имущества
Исполнение должностной Ежедневно
инструкции в полном
объеме
4. Наблюдение за педагогическим процессом
Организация и проведение В течении
режимных моментов
месяца

Аналитическая
справка на конец
месяца

5. Персональный контроль:
За молодыми педагогами: А.П. Ложкина, Х.А. Абдухаликова, Цхурбаева, Н.А. Рогозина,
Викторова А.В.
МАЙ
2018 года
Вид деятельности
1

Ответственный
2
1. Работа с кадрами

1.1. Проведение инструктажей к летнеоздоровительной работе
1.2. Переход на летний режим работы
1.3. Составление годовых отчетов
1.4. Озеленение участка ДОУ
1.5. Соблюдение санэпидрежима в летний
период
1.6. Производственное совещание с
педагогическим коллективом:
- «Подготовка к летне-оздоровительному
периоду»
- «Проведение прогулок в летний период» и
др.

Заведующий Бежанова Л.Г.
Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Коллектив МБДОУ
Медсестра Иголкина М.Ф.
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.

2.Организационно – педагогическая работа

2.1. Организационно-методическая работа
2.1.1. Итоговый педсовет №5 «Подведение
итогов работы за год»

Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Воспитатели всех возрастных групп
- выполнение годовых задач;
- «О наших успехах» (отчет воспитателей Специалисты

групп за год, руководителей кружков.
руководителя ТГ);
- анализ заболеваемости детей;
- анализ физкультурно - оздоровительной
работы;
- утверждение плана работы на летнеоздоровительный период.
2.1.2. Пополнение музыкального уголка в
группах
2.1.3. Смотр-конкурс оформления детской
площадки: «Лето красное - безопасное»
Цель: выявление творческого подхода
педагогов, создание условий к проведению
летней - оздоровительной работы в ДОУ
2.1.4. Заседание ПМПК:
«Подведение итогов работы за учебный год»
- первая младшая группа и группа раннего
возраста;
- старшая группа компенсирующей
направленности;
- подготовительная группа компенсирующей
направленности.
2.1.5. Мониторинг освоения детьми ООП ДО

Воспитатели групп

2.2.1. «Рекомендации для воспитателей по
речевому развитию детей в летний период»
Консультация
2.2.2. «Физкультурно-оздоровительная работа
в летний оздоровительный период» круглый
стол

Учитель-логопед Ломакина С.А.

Старший воспитатель
Воспитатели групп

Заведующая Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Учитель-логопед
Воспитатели собираемых групп

Воспитатели групп
Специалисты
2.1.6 Заседание творческой группы
Старший воспитатель
2.1.7. Тематическая неделя «День Победы»
Старший воспитатель
Воспитатели групп
2.2. Просветительская деятельность

2.2.3.Семинар «Использование в работе
инновационной деятельности,
способствующей росту
проф.компетентности»
2.2.4.Школа молодого педагога
Консультация «Организация летней
оздоровительной работы с детьми.»

Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Инструктор по ФИЗО
Старший воспитатель

Старший воспитатель, педагог - наставник
Оленева О.Ю.

2.3. Организация досуга детей
2.3.1.»Путешествие в Спортландию»
подготовительная группа; развлечение.
2.3.2.Неделя безопасности «Внимание – дети!»
- Обучаем правилам дорожного движения и

Инструктор по ФК
Воспитатели подготовительной группы.
Старший воспитатель
Воспитатели всех возрастных групп

пожарной безопасности

Музыкальный руководитель
Инструктор по ФК
Старший воспитатель
Музыкальный руководитель
Буякова Н.И.
Музыкальный руководитель
Буякова Н.И.

2.3.3. Праздник «День Победы» с
приглашением Ветеранов ВОВ
2.3.4. Выпускной бал

3.Работа с родителями
3.1. «Как правильно использовать летний
отдых» Консультация

Воспитатели всех возрастных групп

3.2. «Рекомендации по речевому развитию
детей в летний период» Консультация
3.3.Музыкально – литературный салон «Песни с
которыми мы победили»
3.4. Проведение:
 общего родительского собрания:
«Деятельность детского сада в летний
оздоровительный период»
 групповых родительских собраний:
«Итоги работы за 2017 – 2018 учебный год.
Рекомендации на летний период»
3.5. Выпуск детей в школу

Учитель-логопед Ломакина С.А.

3.6. Выставка работ художественнопродуктивной деятельности «Чему мы
научились за год»
3.7. Оформление наглядной информации для
летнего периода в группах и в холле
3.8. Обновление информации на сайте МБДОУ

Старший воспитатель
Музыкальный руководитель
Заведующий Бежанова Л.Г.
Старший воспитатель
Воспитатели возрастных групп
Учитель-логопед

Музыкальный руководитель
Буякова Н.И.
Воспитатели всех возрастных групп
Старший воспитатель
Медсестра Иголкина М.Ф.
Воспитатели групп
Учитель-логопед Ломакина С.А.
Ответственный за ведение сайта

4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Закупка материалов для ремонтных работ
4.2. Благоустройство территории
4.3. Составление сметы расходов на
проведение ремонтных работ здания детского
сада
4.4. Тренировочная эвакуация воспитанников и
работников учреждения

Завхоз
Коллектив
Завхоз

Мероприятия и
объекты контроля

Сроки контроля

Заведующий Бежанова Л.Г.
Зам. зав. по ОБЖ Алексеева Л.К.
Старший воспитатель
5. Контроль воспитательно – образовательного процесса

Санитарное состояние
групп

Цель контроля

1.Оперативный контроль
Определить
2-я неделя мая
санитарное состояние
групп

Результат контроля

Журнал оперативного
контроля

Охрана жизни и
здоровья детей

Проведение
закаливающих
процедур

Создание условий в
группах для охраны
жизни и здоровья
детей
Создание условий для
проведения

2-я неделя мая

Журнал оперативного
контроля

4-я неделя мая

Журнал оперативного
контроля

4-я неделя мая

Журнал оперативного
контроля

закаливающих
процедур

Организация
совместной и
самостоятельной
деятельности во
второй половине
дня

Создание условий для
проведения

Планирование
образовательной
работы с детьми

Соответствие
воспитателя согласно
плану ВОР

1-я неделя мая

Журнал оперативного
контроля

Проведение
родительских
собраний

Соответствие работе с
родителями по ФГОС

3-я неделя мая

Журнал оперативного
контроля

Организация
воспитательно –
образовательного
процесса
Проведение
оздоровительных
мероприятий в
режиме дня
Соблюдение правил
внутреннего
распорядка
Соблюдение техники
безопасности и
сохранности
имущества
Выполнение
должностной
инструкции

совместной и
самостоятельной
деятельности во
второй половине
дня

2. Предупредительный контроль
Выявление
Ежедневно
готовности педагогов
к рабочему дню
Знание методик

Аналитическая
справка на конец
месяца

Ежедневно

Исполнение правил
Ежедневно
внутреннего
распорядка
Исполнение правил
Ежедневно
техники безопасности
и сохранности
имущества
Исполнение
Ежедневно
должностной
инструкции в полном
объеме
3. Персональный контроль:
За молодыми педагогами: А.П. Ложкина, Х.А. Абдухаликова, Л.В. Цхурбаева, Рогозина Н.А.,
Викторова А.В.

