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Принят Советом педагогов
Протокол №____от________
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План работы
Муниципального казенного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад
общеразвивающего вида
д.Шихово»
на 2018-2019 учебный год

Основные цели и задачи деятельности
ДОУ на 2018 – 2019 учебный год:
Цель:
Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства, формирования
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребёнка к жизни в современном обществе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка.
.

Задачи на учебный год:
1. Создание оптимальных психолого-педагогических
условий для обеспечения коррекции недостатков в
физическом и психическом развитии детей, оказание
помощи детям этой категории в освоении
образовательной программы дошкольного образования.
2. Объединение усилий педагогов, специалистов,
родителей для успешного решения задач по речевому
развитию дошкольников.
3. Обеспечение конструктивно-партнёрского
взаимодействия ДОУ и семьи по обеспечению
всестороннего развития ребёнка.

Кадровое обеспечение
МКДОУ детский сад д.Шихово:
1. В настоящее время работают 12 педагогов.
Образовательный уровень педагогов:
- высшее педагогическое образование имеют
Зонова Т.Я.
Кострова О.И.
Палкина Т.Н.
Труфакина О.В.
Щенникова Е.Н.
Кокорина И.В.
- среднее педагогическое специальное образование
Жуйкова И.Ю.
Ковалева Е.Н.
Щеклеина М.В.
Юзва Е.А.
Барышкова Е.В.

2. Педагогический стаж педагогов:
До 5лет – 1 педагог
от 5 до 10 лет – 3 педагога
от 10 до 30 лет – 7 педагогов

3. Квалификационная категория педагогов:
Высшая категория – 1 человек
Первая категория – 5 человек
Соответствие занимаемой должности – 5 человек

Планирование деятельности ДОУ:
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей
№

Вид деятельности

1
.

Работа медицинского
персонала

мероприятия

•
•
•
•
•
•

•
•

Плановые осмотры детей
Проведение профилактических прививок
Антропометрия
Составление меню
Отслеживание заболеваемости
Участие в медико-педагогических
совещаниях
Оказание медицинской помощи
Контроль за соблюдением
санэпидрежима
Контроль за транспортировкой,
получением, обработкой продуктов,
блокировка
Контроль за витаминизацией пищи
Контроль за питьевым режимом

•

Контроль за проведением закаливания

•

Контроль за проведением физкультурнооздоровительной работы, хронометраж

•

Учёба с воспитателями: «Профилактика
гриппа», «Оказание первой помощи»

•

Учёба с помощниками воспитателей:
«Санэпидрежим в группе», «Нормы
питания детей», «Уборка групповых
помещений»

•

Практические занятия с МОП

•

Работа с родителями (консультации,
оформление мед.карт, выписка
направлений
Организация здоровьесберегающей
среды ДОУ

•
•
•

•

врем
я
прове
дения
Посто
янно
По
плану

Весен
неелетни
й
перио
д
Октяб
рь,
апрел
ь
Ноябр
ь,
февра
ль
Сентя
брь,
Декаб
рь,
март
В
течен
ие
года
посто
янно

2

Физкультурнооздоровительная работа
с детьми
(инструктор по ФИЗО,
воспитатели,
медсестра, старший
воспитатель)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3
.

Приведение предметноразвивающей среды в
соответствие с нормами
ФГОС ДО
(воспитатели, старший
воспитатель,
заведующая)

•

Занятия по физической культуре
Закаливающие процедуры в группе и на
прогулке
Профилактическая работа с детьми:
мед.осмотры, прививки, витаминизация
Работа с родителями: сообщения,
всеобучи, консультации, Дни здоровья,
спортивные праздники
Коррекционная и индивидуальная
работа с детьми на основе диагностики
Соблюдение режима дня, работа по
воспитательному плану
Подв.игры, аттракционы, игровые
упражнения, забавы на прогулке
Работа с воспитателями: семинары,
консультации, инд.беседы
Спортивные досуги, праздники
Занятия физ.культурой на воздухе
Профилактическая работа с детьми по
здоровьесберегающим технологиям
(ОБЖ,ПДД)
Утренняя гимнастика, гимнастика
пробуждения
Физ.минутки в процессе ООД,
пальчиковая гимнастика
Работа с ослабленными детьми в
щадящем режиме
Физкультурные уголки в группах
Оборудование физ.площадок на воздухе
Воспитание у дошкольников потребности
в ЗОЖ
Организация и проведение мониторинга
здоровья и физического развития детей
Содержательнонасыщенная,трансформируемая,полуфу
нкциональная,вариативная,доступная,бе
зопасная.

Пополнение предметно-развивающей среды:
• Образно-символический
материал(головоломки, лабиринты)
• Коллекции
• Электронные материалы(видеофильмы,
слайд-шоу различной тематики)
• Энциклопедии
• Алгоритмы (схемы для обучения
рассказыванию, мнемотаблицы)
• Художественная литература для чтения
детям и самими детьми
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра

посто
янно

Сентя
брьдекаб
рь

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Создание психологопедагогических условий
(воспитатели,психолог,м
уз.руководители,ст.восп.)

•

•

•

•
•

•

•
•

Словесные игры
Альбомы «Правила группы», «Правила
безопасности»
Уголок ряжения
Этнокалендарь
Фотоальбомы воспитанников
Плакаты для рассматривания
Природные, бросовые материалы
Настольно-печатные игры по
ознакомлению с профессиями
Разнообразные муз.инструменты
Детские и взрослые костюмы
Шумовые коробочки
Альбомы с репродукциями картин
Изделия народных промыслов
Атрибуты для спортивных игр
Фитболы
Картотека «Игры, которые лечат»
Алгоритмы для запоминания культурногигиенических навыков
Создание уголков уединения

Уважительное отношение взрослых к
человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их
положительной самооценки.
Использование в ОД форм и методов
работы с детьми, соответствующих их
возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимо как
искусственное ускорение, так и
искусственное замедление развития
детей).
Построение ОД на основе
взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и
возможности каждого ребёнка.
Поддержка взрослыми положительного,
доброжелательного отношения детей
друг к другу.
Поддержка инициативы и
самостоятельности детей в
специфических для них видах
деятельности.
Возможность выбора детьми
материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и
общения.
Защита детей от всех форм
психического и физического насилия.
Поддержка родителей в воспитании
детей/,охране и укреплении здоровья,
вовлечение семей непосредственно в

5

•

Обеспечение охраны
жизни и здоровья
воспитанников
(заведующая,
воспитатели,завхоз,
Физрук,
муз.руководители)

•
•
•

образовательную деятельность)
Инструктажи с педагогическими
работниками по охране жизни и здоровья
детей.
Обучение коллектива действиям в
чрезвычайных ситуациях.
Учебные тренировки по эвакуации
воспитанников и персонала.
Беседы с воспитанниками, посвящённые
безопасности жизнедеятельности детей,
основам пожарной безопасности и
правилам поведения детей на дороге.

По
плану

Основные направления деятельности на 2018-2019
учебный год:
1.Педагогические советы
№1. Установочный
1.

Предварительная
работа
(воспитатели,
муз.руководители,
физ.рук.,ст.восп.)

•
•
•

Заведующая,
Медсестра,
Старш.воспитатель.

2.

Повестка педсовета

Подготовка групп к новому учебному
году
Составление учебного графика
(расписание занятий, режим дня,
расписание работы зала)
Рабочая документация
воспитателей, специалистов.

Тематический контроль «Готовность
групп, помещений к новому учебному
году».
1. Утверждение годового плана на
2018-2019 учебный год.
2. Итоги подготовки к новому уч.году.
3. Подведение итогов летней
оздоровительной работы.
4. Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей.

август

сентябрь
сентябрь

№2. Современные подходы к организации
речевого развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС
1.

Предварительная
работа
(Воспитатели,
психолог,ст.воспит.)

Старш.воспитатель,
воспитатели

2.

Повестка педсовета:

•
•

Диагностика речевого развития.
Пополнение центров развития
речи.
• Картотека словесных игр.
• Работа с родителями по теме.
• Смотр – конкурс «Лучший
речевой уголок»
Тематический контроль «Состояние
работы в ДОУ по речевому развитию»
•

Коммуникативная игра. (Палкина
Т.Н.)

Сентябрьоктябрь
ноябрь
ноябрь

•

•

•

•
•
•

Доклад «Использование
инновационных технологий в
образовательной деятельности по
речевому развитию детей»
(воспитатель___________________)
Доклад «Инновационные методы:
аква - гимнастика,
биоэнергопластика и др.в речевом
развитии дошкольнтков»( психолог
Труфакина О.В.)
Консультация «Нестандартные
подходы к заучиванию
стихотворений с детьми
дошкольного возраста»
(воспитатель _________________ )
Аналитическая справка по
тематической проверке.
Деловая игра «Речевой коллоквиум»
Награждение участников смотра –
конкурса « Лучший речевой уголок».

ноябрь

№3. «Детский сад и семья. Аспекты взаимодействия».
1.

Предварительная
работа.
(воспитатели, старший
воспитатель, психолог)

•

Круглый стол «О требованиях
Стандарта к работе с родителями».
Доклад «Система взаимодействия с
семьёй по ФГОС».
• Круглый стол «Формы
взаимодействия ДОУ с семьёй»
Сообщения:
1. «Информационно-аналитические
формы» (восп. ________________ )
2. « Познавательные формы»
(воспит. _______________
Воспит. ______________
Воспит. ______________ )
3. « Досуговые формы»
( воспит. _______________ )
4. « Письменные формы»
( воспит. _______________)
5. « Наглядно – информационные
формы» (воспит. ___________ )
•
•

2.

Повестка педсовета

•
•

•

Применение всех форм
взаимодействия с семьёй на
практике.
Открытые родительские собрания.
( все педагоги)
Анкетирование родителей.
Доклад «Современные подходы к
развитию взаимодействия детского
сада и семьи в условиях реализации
ФГОС»(воспит. _______________ )
Доклад «Взаимодействие педагогов
и
родителей
в
сохранении
физического
и
психического
здоровья детей».(Труфакина О.В.)

декабрь

декабрь

Декабрьмарт

март

•

Сообщения воспитателей «
опыта работы с ДОУ с семьёй»

Из

№4 «Итоговый»
•
•

Предварительная
работа

1.

•
•
•

Повестка педсовета

2.

•
•
•
•

Педагогическая диагностика
Психолого-педагогическая
диагностика готовности детей к
школе
Составление аналитического отчёта
воспитателями
Оценка эффективности работы по
самообразованию

Апрель - май

Достижения детей и педагогов за
2018-2019 уч.год
Результативность воспитательнообразовательного процесса
Перспективы деятельности ДОУ на
следующий уч.год
Утверждение плана летней
оздоровительной работы
Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей на летний период.

май

Организация внутренней оценки качества образования в
ДОУ.
№
1.
2.

Мероприятие (круглый стол)
Создание рабочей группы по оценке КО
в ДОУ
Ознакомление со шкалами ЭКЕРС

3.

Предметно-пространственная среда

4.

Присмотр и уход за детьми

5.

Речь и мышление

6.

Виды активности

7.

Взаимодействие

8.

Структурирование программы

9.

Родители и персонал

ответственный
Завед.
Ст.воспит.
Ст.воспит.
воспитатели
Рабочая группа
воспитатели
Рабочая группа
воспитатели
Рабочая группа
воспитатели
Рабочая группа
воспитатели
Рабочая группа
воспитатели
Рабочая группа
воспитатели
Рабочая группа
воспитатели

По каждому семинару:
•
•
•
•
•
•
•

Ознакомление с требованиями;
Блиц-опрос, обсуждение;
Составление плана реализации;
Анализ выполненных работ;
Собрание рабочей группы;
Контроль, обсуждение.
В конце учебного года – анкетирование родителей.

сроки
сентябрь
Август-сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

Организационно-методическая работа:
1. «Знание воспитателем ФГОС ДО».
Деловая игра
2. Систематизация материалов
портфолио.
3. Создание портфолио группы
4. « Повышение эффективности
педпроцесса в ДОУ с использованием
ИКТ». Открытые просмотры.
Выступления воспитателей «Из опыта
работы».

октябрь
ноябрь

Ст.воспит.
воспитатели
воспитатели

Сентябрь-май

воспитатели

Октябрь-апрель

воспитатели

Психолого - медико – педагогический консилиум:
сроки

сентябрь

№
1

2

3

4
1
октябрь

2

1
2
ноябрь
3

мероприятие
Заседание ПМПк по ознакомлению с приказом
заведующей о работе ПМПк в 18-19 уч.году.
Распределение обязанностей, освещение
нормативно-правовой базы ПМПк ДОУ,
принятие плана ПМПк на год.
Выявление детей, имеющих трудности в
усвоении программы, развитии и адаптации к
ДОУ.
Консультирование воспитателей о работе ПМПк
детского сада, её цели и задачи, о раннем
выявлении отклонений в развитии детей.
Консультирование родителей о работе ПМПк
ДОУ.
Формирование списков детей по запросам
родителей и педагогов для оказания
индивидуально-коррекционной помощи детям.

Ответств.
Председатель,
члены ПМПк

Обследование уровня психологического,
логопедического развития детей по запросам
воспитателей и родителей, а также детей
старшей и подг.гр.
Оформление документации по ПМПк.

Воспитатели
психолог

Разработка перспективных планов
индивидуально-коррекционной работы с
детьми.
Проведение заседаний ПМПк и выработка
коллегиального заключения по итогам
обследования и разработке рекомендаций.

декабрь

Подготовка документов для ПМПК по
рекомендации ПМПк ДОУ.

январь

Отчёт специалистов, воспитателей по итогам
работы за полугодие
Разработка рекомендаций воспитателям по
работе с детьми.

февраль

1

Воспитатели
психолог
Председатель
ПМПк ДОУ
воспитатели
Председатель,
члены ПМПк

Председатель,
члены ПМПк
Воспитатели
Члены ПМПк
Председатель,
члены ПМПк
Председатель,
члены ПМПк
Воспитатели,
Члены ПМПк
Воспитатели,
Члены ПМПк

2
Март-апрель

1
май

2
3

Подгрупповая, индивидуальная работа с
детьми, имеющими отклонения в развитии.
Оформление документации по ПМПк
логопедического, психологического и
медицинского обследования детей.
Отчёт специалистов, воспитателей по итогам
работы на конец года.
Оформление листов динамического развития
детей.
Разработка рекомендаций воспитателям и
родителям по дальнейшей работе с детьми по
итогам коррекционной работы.

Воспитатели
специалисты
Председатель,
члены ПМПк
Воспитатели
Члены ПМПк
Воспитатели
Члены ПМПк
Председатель,
члены ПМПк

Творческие группы ДОУ:
Творческая группа – это добровольное профессиональное объединение педагогов,
заинтересованных во взаимном творчестве по изучению, разработке идеи или проекта,
обобщению материалов по определённой тематике или проблеме; отработка и
внедрение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности,
профессиональное общение, обмен опытом.
Результатом деятельности творческой группы педагогов является не только
взаимообучение,но и некий продукт деятельности: проект, программа, перспективные
планы воспитательно-образовательного процесса, конспекты, пособия, сценарии и т.п.
Творческая группа создаётся в целях:
• Реализации и развития творческой инициативы педагогов;
• Совершенствования воспитательно-образовательного процесса;
• Реализации социально-личностного проекта в рамках реализации годового плана;
• Привлечение родителей к совместной воспитательно-образовательной
деятельности.
Творческая группа ДОУ м.б.:
• По патриотическому воспитанию;
• По здоровьесбережению;
• По экологическому воспитанию;
• По речевому развитию;
• По художественно-эстетическому развитию;
• По работе с семьёй;
• По издательской деятельности и т.д.
Творческие группы ДОУ:
№
группа
1 Основы финансовой грамотности.

2

Лэпбук как средство обучения в
условиях ФГОС.

3

Создание образовательных ситуаций в
ДОУ.

состав группы
Зонова Т.Я.
Щенникова Е.Н.
Ковалёва Е.Н.
Кострова О.И.
Щеклеина М.В.
Юзва Е.А.
Жуйкова И.Ю.
Труфакина Е.В.
Кокорина И.В.
Барышкова Е.В.

Документация творческой группы:
• Приказ заведующей на создание творческой группы;
• Списочный состав творческой группы;
• План работы творческой группы на текущий год;
• Протоколы заседаний творческой группы;
• Отчёт о проделанной работе.

Познавательно- исследовательская деятельность:
№
мероприятие
1 Пополнение уголков познавательно –
исследовательской деятельности
2 « Учимся создавать презентацию»
3
Проектная деятельность в каждой
группе. Представление
исследовательских работ.
4 Совместная с семьёй проектная
деятельность.

сроки
В течение года
Октябрь-декабрь
Сентябрь-апрель
Октябрь - май

ответственный
Воспитатели
Старш.воспит.
Зонова Т.Я.
Воспитатели
Старш.воспит.
воспитатели

Выставки, конкурсы в ДОУ:
Уголок ПДД, уголок « Азбука пожарной безопасности».
«Лучший театральный центр ДОУ»
Групповых помещений:
« Вот и осень к нам пришла»
«Зимушка- зима»
«Весна – красна»
«Осенние дары»
Рисунки на тему «Зимние узоры»
Поделки, украшения на тему «Новогодний калейдоскоп»
Художественное творчество «Осенние фантазии»
Индивидуальные творческие выставки детей.

Август-сентябрь
ноябрь
сентябрь
декабрь
Март-апрель
ноябрь
декабрь
декабрь
сентябрь
В течение года

К дню Матери: « Цветы для мамы»

ноябрь

« Гордимся нашими защитниками»
« Хобби моей мамы»
« Космические дали»
«День Победы»

февраль
март
апрель
май

Оформление общей выставки:
1
2
3
4

« До свидания, лето»
« Осень золотая»
« В мире профессий»
«Сотрудникам детского сада»

август
сентябрь
октябрь
сентябрь

Палкина Т.Н.
Щеклеина М.В.
Кокорина И.В.
Зонова Т.Я.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фотовыставка «Детская улыбка»
« Герои любимых сказок»
« Новогоднее чудо»
« Зимний пейзаж»
Фотовыставка « Зимние забавы»
«Военная техника»
«Моя любимая мама»
« Помни правила ДД»
« Берегите природу!»
«Весеннее пробуждение»
« В добрый путь, выпускники!»

ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
март
май
апрель
апрель
май

Ковалёва Е.Н.
Щенникова Е.Н.
Кострова О.И.
Щенникова Е.Н.
Кокорина И.В.
Палкина Т.Н.
Кострова О.И.
Юзва Е.А.
Щеклеина М.В.
Ковалёва Е.Н.
Зонова Т.Я.

Взаимодействие с семьёй:
Групповые родительские собрания, консультации. Оформление стендов, уголков. (по
плану воспитателя. см. Приложение)
Заседания общего родительского комитета.
Осенняя выставка « Чудеса природы».
Выставка семейного творчества «Зимушка хрустальная».
Выставка масок «Новогодний маскарад».
Совместная проектная деятельность.
Анкетирование и опросы родителей (по потребности)
« Гость группы» (совместные игры, демонстрации)
«Дни открытых дверей» - октябрь, март
Семейные фотоколлажи : « Лучше папы друга нет» (февраль,июнь),
«Мамины помощники» (март)
Дни добрых дел.
Мастер – классы для родителей, проводимые воспитателями.
Мастер – классы для детей, проводимые родителями.
Семейные клубы.

Темы работы по самообразованию:
Жуйкова
Ирина Юрьевна

Зонова
Татьяна Яковлевна

Ковалёва
Елена Николаевна
Кокорина
Ирина Валерьевна

Развитие креативности у детей старшего
дошкольного возраста через использование
арт-проектов.

Развитие исследовательской и
экспериментальной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста как
условие успешной социализации.
Организация работы с семьями
воспитанников в соответствии с ФГОС.

Ознакомление детей старшего
дошкольного возраста с окружающим
миром через исследовательскую

деятельность.
Кострова
Ольга Ивановна

Палкина
Татьяна Николаевна

Труфакина
Ольга Витальевна

Щеклеина
Марина Валерьевна

Щенникова
Елена Николаевна

Юзва
Елена Александровна

Использование интерактивных технологий
в работе дошкольного учреждения.

Использование эффективных форм
работы методического сопровождения
педагогов в целях повышения
профессионального уровня педагогов в
рамках ФГОС ДО.
1. Инклюзивная практика педагогапсихолога ДОУ.
2. Физическая культура как средство
коррекции речевых нарушений у
детей дошкольного возраста.
Художественная литература как средство
всестороннего развития дошкольника.

Развитие речи детей раннего возраста
через устное народное творчество.

Изучение ФГОС ДО.

Организация дополнительных услуг:
Танграм – волшебный квадрат.
Зонова Татьяна Яковлевна
Жуйкова Ирина Юрьевна
Ковалёва Елена Николаевна

Детское музыкальное исполнительство –
импровизация –творчество.
Познавательно – исследовательская
деятельность.
Умный язычок.

Кокорина Ирина Валерьевна
Весёлый этикет.
Кострова Ольга Ивановна
Учимся рассказывать.
Юзва Елена Александровна
Труфакина Ольга Витальевна
Щеклеина Марина Валерьевна
Щенникова Елена Николаевна

«Играем с ёжиком». Самомассаж при
выполнении физических упражнений.
Опыты и эксперименты с веществами и
материалами.
Говорящие пальчики.

Работа с кадрами:
1.Курсы повышения квалификации педагогов в 2018-2019 уч.году ( Жуйкова
И.Ю.,Ковалёва Е.Н., Щеклеина М.В., Юзва Е.А.)
2.Создание, утверждение аттестационной комиссии ДОУ. (август)
3.Создание, утверждение комиссии по внутренней оценке качества образования
ДОУ.
4.Создание, утверждение ПМПк.
5.Взаимопосещение режимных моментов, занятий.
6.Создание психологической комфортности педагогов.(психолог,ст.воспит.)
7. Участие педагогов, специалистов в РМО.
8. Участие воспитателей, специалистов в муниципальных, областных,
всероссийских конкурсах.

•
•
•
•
•

Взаимодействие с социумом:
Совместные мероприятия с библиотекой, домом культуры.
Экскурсии в библиотеку, школу, магазин, по деревне Шихово.
Участие в выставках детских работ на районном, обл.уровне.
Проведение дней добрых дел, акций, мастер-классов.
Поздравление пенсионеров, работавших в ДОУ с Днём воспитателя
и с 8 марта.

Оперативный контроль:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Режимные моменты, НОД
Организация режима дня в ДОУ в соответствии с ФГОС.
Организация, проведение и эффективность
здоровьесберегающих мероприятий (утрен. гимнастика,
гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры)
Организация кружковой работы.
Организация работы по ПДД и ОБЖ.
Предупредительный: «Ведение документации у педагога».

ежемесячно
октябрь
Февраль-март
апрель
Сентябрь-май
Сентябрь, январь

Административно – хозяйственная работа:
Благоустройство территории ДОУ
Косметический ремонт зала, приобретение портьеры
Работа по обогащению материально-технической базы
групповых комнат, помещений ДОУ
Проверка освещения ДОУ, мероприятия по
дополнительному освещению ДОУ
Обустройство холодного коридора
Создание зоны для хранения спортивного оборудования
Обустройство кладовок для хранения игрушек на участках
Нанесение разметки на асфальте для физ.занятий,для
обучения детей ПДД

Август - сентябрь
Август-сентябрь
В течение года
В течение года
Сентябрь-октябрь
По возможности
сентябрь
Август-сентябрь

