Задачи детского сада № 13 «Солнышко»
на 2018 – 2019 учебный год.
1.Продолжать работу по созданию организационно-методических условий для
реализации ФГОС в ДОУ.
2. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию
связной речи детей, включающую, в том числе словарные игры и мероприятия по
развитию интонационной выразительности речи, силы голоса и чистоты
звукопроизношения.
3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями
для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
4. Повысить уровень физического развития и здоровья детей в соответствии с
ФГОС ДО посредством внедрения здоровье сберегающих технологий и
организации разнообразных подвижных игр.

Мероприятия по осуществлению годового плана работы
Курсовая переподготовка педагогов:
1. Самообразование педагогов
2. Участие педагогов в методической работе ДОУ, в работе ГМО, посещение конференций,
круглых столов, семинаров с целью повышения профессионального мастерства
План повышения профессиональной квалификации
педагогов на 2018 – 2019 учебный год

№

Фамилия, имя, отчество

Должность

Год
прохожде
ния

старший воспитатель

2017

Срок
следующего
прохождения
курсов
2020 г.

Муз. руководитель

2018

2021 г.

1

Славкина Людмила Михайловна

2

Лашпанова Наталья Сергеевна

3

Борискина Марина Валентиновна

воспитатель

2018

2021 г.

4

Сизова Елена Александровна

воспитатель

2017

2020 г.

5

Макарова Марина Юрьевна

воспитатель

2018

2021 г.

6

Милкина Галина Александровна

воспитатель

2015

2018 г.

7

Антонова Валентина Александровна

воспитатель

2016

2019 г.

8

Павлюченко Татьяна Евгеньевна

воспитатель

2015

2018 г.

9

Кудашкина Людмила Николаевна

воспитатель

2015

2018 г.

10

Иванова Елена Александровна

воспитатель

2015

2018 г.

11

Сошникова Людмила Владимировна

воспитатель

2016

2019 г.

12

Уряднова Валентина Михайловна

воспитатель

2015

2018 г.

13

Загайнова Екатерина Александровна

воспитатель

2017

2020 г.

1. Аттестация педагогов:

ФИО педагога
Павлюченко Т.Е.
Кудашкина Л.Н.

Должность, по
которой
аттестуется
воспитатель
воспитатель

Имею
щаяся
категор
ия
первая
-

Заявленная категория
первая
первая

Срок аттестации
ноябрь 2018 г.
апрель 2019 г.

План подготовки педагогов к аттестации
Направление деятельности

Срок

Составление графика аттестации воспитателей,
специалистов на новый учебный год
Ознакомление с Положением об аттестации.

Сентябрь

Оформление папки «В помощь аттестующему педагогу»

Сентябрь

Помощь аттестующим педагогам в сборе пакета документов
для аттестации, в написании самоанализа профессиональной
деятельности.

В течение года

Сентябрь

Ответственный
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель

Обобщение опыта педагогов:
Славкиной Л.М. старшего воспитателя по теме: «Формирование
профессиональных компетенций педагогов в вопросах оздоровления и физического
развития воспитанников в условиях ФГОС ДОУ»
Серовой Е.В., музыкального руководителя по теме: « Развитие творческой
личности на музыкальных занятиях в детском саду»
Урядновой В.М., воспитателя по теме «Формирование элементарных
математических представлений у детей старшего дошкольного возраста
посредством дидактических игр »
Ивановой Е.А., воспитателя по теме «Нравственно-патриотическое воспитание
детей: место и роль в системе дошкольного образования»
Загайновой Е.А. воспитателя по теме «Развитие творческих способностей детей
посредством ручного труда.»
Макаровой М.Ю. воспитателя по теме «Воспитание дошкольников посредством
трудовой деятельности »
Борискиной М.В. воспитателя по теме: «Влияние устного народного творчества на
разитие речи детей 3-4 лет»
Сошниковой Л.В. воспитателя по теме «Сохранение и укрепление физического
здоровья детей в условиях детского сада с внедрением здоровьесберегающих
технологий».
Кудашкиной Л.Н., воспитателя по теме: «Использование здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми раннего возраста
Сизовой Е.А., «Формирование интереса к родному городу и краю по средствам
краеведческой работы»
Милкиной Г.А. воспитателя по теме: «Развитие речи детей младшего дошкольного
возраста с использованием пальчиковых игр и упражнений»
Павлюченко Т.Е. воспитателя по теме: «Развитие мелкой моторики и
графомоторных навыков у старших дошкольников»
Антоновой В.А. воспитателя по теме: «Роль игры в физическом развитии и
укреплении здоровья ребёнка»

Организационно-педагогическая работа
Август - Сентябрь 2018 года

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей
Составление выбор тем по самообразованию, планы
Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы»
Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные инструкции»
Правила обработки посуды, смена белья и прочее
2. Организационно-педагогическая работа
Педсовет «Установочный»
Итоги летней работы
Утверждение ООП ДО на 2018-2019 учебный год.
Утверждение годового плана работы на 2018-2019 учебный год.
Утверждение перечня программ и технологий, используемых в работе д\с
Утверждение расписания НОД на 2018-2019 учебный год.
Утверждение режима работы МБДОУ 2018-2019 учебный год.
Утверждение рабочих программ на 2018-2019 год.
Утверждение программ дополнительного образования на 2018-2019 год.
Выставка рисунков «Как я провёл лето»
Музыкальное развлечение, посвящённое Дню Знаний, Дню дошкольного работника
Руководство и контроль: проверка качества оформления документации
3.Работа с родителями
Оформление семейных паспортов, сведений о родителях
Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.)
Групповые родительские собрания по плану
Расширенное заседание родительского комитета
Общее родительское собрание «Отчет и перспективы развития ДОУ»
4. Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с
Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и мебелью
Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году

Ответственный
Заведующий
Ст. воспитатель
Председатель профкома
Ст. медсестра
Ст. медсестра, завхоз

Ст. воспитатель
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Воспитатели групп
Муз. руководитель
Заведующий,
ст. воспитатель
Воспитатели групп
Воспитатели групп,
ст. воспитатель
Заведующий
Заведующий
Заведующий, завхоз
Заведующий,
медсестра,
Заведующий
Заведующий

Октябрь 2018 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Рейд по охране труда
Подготовка групп ДОУ к зиме
Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации
ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, электромашины
2. Организационно-педагогическая работа
Педагогический квест «Интересные формы работы с детьми по речевому развитию в
условиях реализации ФГОС ДО».

Ответственный
Комиссия по ОТ
завхоз, заведующий
Ст. воспитатель
завхоз, заведующий
Ст. воспитатель,

Консультация для воспитателей на тему: «Развитие навыков сотрудничества в речевом Уряднова В.М.
творчестве детей старшего дошкольного возраста (для воспитателей старших и
подготовительных групп)
Калейдоскоп педагогических идей (показ мастер-классов по темам самообразования)
Руководство и контроль: обследование состояния здоровья детей

Ст. воспитатель, все
педагоги
Заведующий, медсестра

3. Работа с родителями
Консультации по темам групповых собраний
Работа с родителями по благоустройству территории
4. Административно-хозяйственная работа
Заседание административного совета по охране труда – результаты
здания, помещений ДОУ
Рейд по проверке санитарного состояния групп

Воспитатели групп
Заведующий, завхоз
обследования

Комиссия по ОТ
завхоз
Комиссия по ОТ, медсестра

Ноябрь 2018 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов
Подготовка здания к зиме, уборка территории
Работа воспитателей по самообразованию
2. Организационно-педагогическая работа
Педсовет «Повышение качества педагогической работы по речевому развитию
детей во всех возрастных группах детского сада»

Ответственный
Заведующий
Коллектив, завхоз
Воспитатели, ст. воспитатель
Заведующий, ст. воспитатель

Консультация на тему: «Использование приемов мнемотехники при развитии
связной речи у детей дошкольного возраста»

Сизова Е.А.

Организация и проведение открытого просмотра ООД по речевому развитию
(Развитие речи. Чтение худ. лит)
Театрализация по мотивам народных сказок в разных возрастных группах
Подготовка и проведение «Дня открытых дверей»
3. Работа с родителями
Фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних праздников)
Консультации для родителей по плану воспитателей
Изготовление семейных альбомов «Моя дружная семья»
4. Административно-хозяйственная работа
Работа по оформлению ДОУ к Новому году
Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Заведующий
завхоз
Ст. медсестра

Декабрь 2018 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Техника безопасности при проведении новогодних ёлок.
Консультация по проведению новогодних праздников
2. Организационно-педагогическая работа
Консультация на тему: «Роль воспитателя на музыкальных занятиях»
Конкурс «Лучшее оформление групп к новому году»
Новогодние праздники
3. Работа с родителями
Привлечение родителей к зимним постройкам на участках
Групповые родительские собрания по плану
Организация и приобретение новогодних подарков
Консультация «Осторожно, гололёд»
4. Административно-хозяйственная работа
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную
Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел
Работа по составлению нормативной документации

Ответственный
Заведующий
Ст. воспитатель
Лашпанова Н.С.
Все педагоги
Муз. руководитель
Воспитатели, ст. воспитатель
Воспитатели групп
Родительский комитет

Комиссия ОТ
Заведующий
Заведующий

Январь 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами

Ответственный

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, сосульки»
Производственное собрание по итогам проверки по ОТ

2 Организационная работа с педагогами
Фронтальный контроль старших групп
Представление проекта по музыкальному развитию
Представление проектов по здоровье сберегающим технологиям

Консультация для воспитателей «Способы поддержки детской инициативы в
двигательной активности»
Открытый просмотр. «Пришла Коляда накануне Рождества»
Выставка детских рисунков «Любимый праздник – Новый год!»
3. Работа с родителями
Консультации по плану воспитателей
Общее родительское собрание.
Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники»
4. Административно-хозяйственная работа
Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ
Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов
Укрепление МТБ ДОУ – приобретение игровой мебели для групп
Оперативное совещание по противопожарной безопасности

Заведующий
Заведующий

Заведующий, ст. воспитатель,
воспитатели старших групп
Лашпанова Н.С.
Ст. воспитатель , воспитатели:
Макарова М.Ю. Сошникова
Л.В.
Загайнова Е.А.
Музыкальный руководитель
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Заведующий
Ст. воспитатель
Заведующий, родители
завхоз, Заведующий
Заведующий, завхоз
Заведующий

Февраль 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического
неблагополучия
Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
Подготовка к празднованию дня «8 Марта»
Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила СанПиН.
Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные
мероприятия.
2. Организационно-педагогическая работа
Дискуссионные качели «Физическая активность детей – наша "головная боль" или
увлекательная педагогическая задача».

Ответственный
Медсестра
Комитет по ОТ
Профком
Медсестра

Ст. воспитатель, все педагоги

Конкурс на лучшее оформление физкультурных уголков (центров двигательной
активности детей) в разных возрастных группах.

Ст. воспитатель, все
воспитатели

Консультация «Здоровье сберегающие технологии в работе воспитателя».

Славкина Л.М.

Выставка детского рисунка «Наши замечательные папы»
Муз. развлечение «Масленица!»
3. Работа с родителями

Воспитатели
Муз. работник

Консультации для родителей по планам воспитателей

Воспитатели

Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»
4. Административно-хозяйственная работа
Состояние охраны труда на пищеблоке
Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОУ.
Проверка организации питания по СанПиНу.
Выполнение санэпидрежима в ДОУ

Воспитатели
Комитет по ОТ
Заведующий
Заведующий, медсестра
Коллектив

Март 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей

Ответственный
Заведующий

Санитарное состояние групп - взаимопроверка
Празднование Международного женского дня
О правилах внутреннего трудового распорядка
2. Организационно-педагогическая работа
Работа по изучению и обобщению педагогического опыта.
Тематический контроль по теме ««Организация образовательного процесса по
физическому развитию детей».

Профком, медсестра,
воспитатель
Профком
Заведующий , профком
Заведующий, ст. воспитатель
Заведующий, ст. воспитатель,
воспитатели всех групп.

Консультация «Современные образовательные технологии для физического
развития дошкольников.»
Подготовка и проведение утренников, посвященных 8 Марта
Выставка рисунков «Для любимых женщин.»
3. Работа с родителями
Анализ заболеваемости детей
Анкетирование родителей. «Удовлетворённость детским садом. Запросы
родителей на следующий год»
Музыкальное поздравление детей мамам и бабушкам
4. Административно-хозяйственная работа
Пополнение игровой среды ДОУ
Работа по проверке локальных актов и нормативных документов

Муз. руководитель, воспитатели
всех групп
Воспитатели всех групп
Медсестра, воспитатель
Ст. воспитатель
Муз. руководители
Заведующий, старший
воспитатель
Заведующий

АПРЕЛЬ 2018 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ
Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива.
Субботники. Рассада для цветников»
Просмотр итоговых занятий по группам
Экологические субботники по уборке территории
Выполнение санэпидемрежима
2. Организационно-педагогическая работа

Ответственный
Заведующий, завхоз, профком
Заведующий, коллектив
Ст. воспитатель
Коллектив
Медсестра

Тематический педсовет «Повышение качества педагогической работы по
физическому развитию детей и сохранению их здоровья»

ст. воспитатель

Выставка детских рисунков «Весна- красна»
Участие и подготовка воспитанников ДОУ в городском фестивале детского
художественного творчества

Воспитатели групп
Заведующий, старший
воспитатель,
музыкальный руководитель,
воспитатели старших,
подготовительных групп

3. Работа с родителями
Проведение итоговых занятий для родителей и собрания «Вот и стали мы на год
взрослее»
Подготовка анкет для воспитателей и родителей по итогам учебного года.
4. Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории
Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ
Работа по упорядочению номенклатуры дел

Воспитатели, ст. воспитатель
ст. воспитатель
Завхоз, коллектив
Заведующий
Заведующий

МАЙ 2018 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе
О переходе на летний режим работы

Ответственный
Заведующий
Заведующий

Составление годовых отчётов
Организация выпуска детей в школу
Озеленение участка ДОУ
Соблюдение санэпидемрежима в летний период
2. Организационно-педагогическая работа
Педсовет. Итоговый.
О выполнении годовых задач учебного года
«О наших успехах» - отчёт воспитателей групп о проделанной работе за год
Отчёт старшего воспитателя о проделанной работе за год
Анализ заболеваемости детей
Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период
О работе воспитателей в летний период
Выпускной бал
Экскурсия к Вечному огню
Смотр-конкурс «Лучший участок ДОУ»
3. Работа с родителями
Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ

Ст. воспитатель
Воспитатели
Коллектив
Медсестра
Заведующий, ст. воспитатель
Заведующий
Воспитатели
Старший воспитатель
Медсестра
Заведующий
Ст. воспитатель
Музыкальный руководитель
Старший воспитатель
Коллектив

Воспитатели, ст. воспитатель
Завхоз
Заседание родительского комитета
Заведующий
Выпуск детей в школу
Музыкальный руководитель
Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы научились Воспитатель
за год»
4. Административно-хозяйственная работа
Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года
Медсестра
Закупка материалов для ремонтных работ
Завхоз

Оперативный контроль
№
Тема
п/п
1
«Смотр
готовности
групп
в
соответствии
с
требованиями
СанПиНа», ФГОС ДО

Дата
проведения
сентябрь

Ответственный
медсестра,
ст. воспитатель

2

«Выполнение
воспитательно
–
образовательной работы в режиме
дня»

октябрь

заведующий,
ст. воспитатель

3

«Соответствие
программного
содержания утренней гимнастики
возрасту и уровню развития детей»

ноябрь

заведующий,
ст. воспитатель

4

«Подготовка и проведение
культурно-гигиенических навыков»

декабрь

медсестра,
ст. воспитатель

5

«Организация и проведение игр с
детьми в утренние часы»

январь

заведующий,
ст. воспитатель

6

«Активность детей на занятиях
(организованной образовательной
деятельности), умение действовать в
соответствии с указаниями
воспитателя, работать
сосредоточенно, самостоятельно»

февраль

заведующий,
ст. воспитатель

7

«Качество усвоений детьми
программных задач по физическому
развитию»

март

заведующий,
ст. воспитатель

8

«Организация приёма пищи,
воспитание культуры поведения у
дошкольников»

апрель

заведующий,
ст. воспитатель,
медсестра

9

«Выполнение режима дня»
«Организация детской деятельности в
книжном уголке»

май

заведующий,
ст. воспитатель,

10

«Работа по изучению дошкольниками
ОБЖ и ПДД»

В течение
года

заведующий,
ст. воспитатель,

Задачи детского сада № 13 «Солнышко»
на 2017 – 2018 учебный год.
1.Продолжать работу по созданию организационнометодических условий для реализации ФГОС в
ДОУ.
2. Совершенствовать работу по экологическому
воспитанию через повышение теоретического
уровня и профессионального мастерства педагогов,
внедрение в практику работы ДОУ современных
педагогических технологий по исследовательской и
экспериментальной деятельности дошкольников
3. Внедрять в работу ДОУ новые формы
сотрудничества педагогов с родителями для
обеспечения психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
4. Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов в проектировании
образовательного процесса в соответствии с ФГОС
ДО по развитию элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста

