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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Сабинский детский сад «Берёзка»
на 2018 – 2019 учебный год
1. Продолжительность 2018 – 2019 учебного года
Возрастные группы
Продолжительность
Начало и окончание
учебного года
Вторая младшая
группа
36 учебных недель
03.09.2018 –
Старшая группа
31.05.2019г

2. Продолжительность каникул в 2018 – 2019 учебном году
Каникулы
Срок начала и
Количество дней
окончания каникул
Зимние
01.01.2019 – 08.01.2019
8 дней
Летние
01.06.2019 – 31.08.2019
92 дня
3. Регламентирование образовательной деятельности
Режим работы Учреждения:
- пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница
- режим работы групп: 9 часов в день, с 8.00 до 17.00 часов
- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.
4. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в
первой половине дня:
-для детей 4-го года жизни – не более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни – не более 25 минут;
- для детей 6-го года жизни – не более 30 минут;
- для детей 7-го года жизни – не более 30 минут;

Цель:
Способность созданию благоприятных условий для
целостного
развития
личности
ребёнка,
формировать
основы
самосознания
и
индивидуальности дошкольника, позволяющие
ребёнку быть успешным в современном мире.

Задачи работы на 2018 – 2019 уч. год
1. Совершенствование форм физического развития и укрепление
здоровья дошкольников в процессе взаимодействия ДОУ и
родителей.
2. Способствовать развитию речи детей на основе использования
дидактических игр в различных видах детской деятельности.
3. Развитие математических представлений у воспитанников.
4. Обогащение социального опыта дошкольников в условиях
детского сада и семьи.

Комплектование групп
Возрастная группа

Воспитатель

Младшая разновозрастная
Семенова Е.В.
группа (1,5-4 года)
Старшая
разновозрастная Ишкова Ю.В.
группа (4-6 лет)

Мл.воспитатель
Козлова Т.С.
Мухина Г.И.

Сентябрь
Вид деятельности
Ответственный
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.Текущие инструктажи поОТ, ТБ и охране жизни и
заведующий,
здоровья детей.
03.09.2018
1.2.Производственное собрание «Правила
внутреннего трудового распорядка».
1.3.Практические мероприятия «СанПин.
Ознакомление с правилами и нормативами.
Требования к выполнению».

заведующий
04.09.2018
заведующий
в течение месяца

1.4. Выбор тем, составление планов по
самообразованию
1.5 Месячник безопасности

Заведующий
06.09.2018
Заведующий
03.09.- 28.09.2018г.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Работа с педагогами
2.1.1.Педагогический совет №1, «Итоги летней
30.08.2018
оздоровительной компании. Утверждение годового
плана работы 2018-2019 учебный год»
2.1.2.Консультации: «Введение документации
группы. План учебно – воспитательной работы.
Заполнение диагностических карт»

Заведующий
В течение месяца

2.1.3.Групповая консультация. «Адаптация ребенка к
03.09-07.09.18г.,
дошкольному учреждению»
Семенова Е.В.
2.1.4.Отработка расписания НОД
03.09.-07.09.2018г.
2.1.5. МО педагогов
11-13.09.2018г.
2.1.6. Консультация по повышению компетентности
заведующий
педагогов по нормативно – правовой документации.
2.1.7 Проект по здоровьесбережению «Здоровый
Хабарова С.П.
ребенок» - группа раннего возраста
2.1.8. Акция: «Ведение образовательного процесса в
25.09.2018г.
соответствии с ФГОС»
воспитатели
2.2.Взаимодействие с воспитанниками
2.2.1 День Знаний - праздник начала учебного года
Хабарова С.П., воспитатели групп
«По дороге с Азбукой»
03.09.2018г.
2.2.2.Первичная диагностика знаний и умений детей.
воспитатели групп
03.09.-21.09.2018г.
2.2.3.Выставка детских рисунков «До свидания,
воспитатели групп
лето!»
2.2.4.Мероприятие, посвящённое Дню дошкольного
воспитатели групп,
работника: «Воспитатель – моё призвание»
музыкальный руководитель
25.09.2018г.

2.2.5. «Дорожные знаки – наши друзья» спортивное
развлечение по ПДД

воспитатели групп,
музыкальный руководитель
воспитатели
2.3. Контроль и оценка работы педагогов
2.3.1 Контроль месячника безопасности
Заведующий, завхоз
2.3.2. Оперативный, тематический контроль по
Заведующий
графику
3.Взаимодейстиве с семьями воспитанников
3.1.Заключение договоров с родителями.
Заведующий
3.2. Анализ данных семей по социальным группам.
Заведующий,
Составление социальных паспортов по группам
Воспитатели групп
3.3. Оформление и обновление информационных зон
Воспитатели групп
для родителей
3.4. Консультация «Русский народный фольклор»
Музыкальный руководитель
3.5. Консультация «Адаптация ребенка к
Семенова Е.В.
дошкольному учреждению»
3.6. Консультация «Воспитание культурно –
Ишкова Ю.В.
гигиенических навыков у дошкольников»
3.7. Проведение общего и групповых родительских
Заведующий, воспитатели групп
собраний.
4.Административно-хозяйственная работа
4.1.Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
Воспитатели групп
группах
Завхоз
4.2.Издание ежегодных приказов по ТБ и От
Заведующий 03.09.2018г.
пожарной безопасности, о назначении материальноответственных лиц
4.3.Приказ по организации питания в ДОУ,
заведующий
назначение ответственных.

Октябрь
Вид деятельности
Ответственный
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.Рейд комиссии по охране труда.
заведующий,
в течение месяца
1.2.Заседание родительского комитета.
заведующий
1.3.Подготовка групп к зиме
1.4. Контроль – ТБ на кухне, работа с
Заведующий
электроприборами. Прачечная, электромашины.
Комиссия по ТБ
1.5 Профсоюзное собрание «Отчет о работе за 2017Председатель ПК
2018 учебный год. Утверждение плана работы на
2018-2019 год».
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Работа с педагогами
2.1.1.Консультация: «Обогащение социального опыта
Заведующий
дошкольников в условиях детского сада и семьи»
16.10.2018
2.1.2. Продолжать образовательный проект по
Семенова Е.В.
экологическому воспитанию: «По страницам красной
Хабарова С.П.
книги»
2.1.3. Разработка плана закаливающих процедур для
воспитатели групп
часто болеющих детей
в течение месяца
2.1.4.Семинар-практикум «Современные
образовательные технологии в ДОУ»
2.1.5.Тематическая неделя «Дары осени».
Воспитатели групп,
Музыкальный руководитель.
15.10.-19.10.2018г.
2.1.6.Тематическое мероприятие: «Спасибо Вам,
Воспитатели групп,
бабушки и дедушки!». День пожилого человека
Музыкальный руководитель
01.10.2018г.
2.1.7.Конкурс «Щедрая матушка Осень» поделки из
Воспитатели групп в течение
природного материала
месяца
2.1.8.Разработка проектов по здоровьесбережению
Воспитатели групп в течение
месяца
2.1.9. Презентация опыта работы по
Заведующий,
здоровьесбережению на уровне района
воспитатели
2.2.Взаимодействие с воспитанниками
2.2.1 Выставка детских рисунков и поделок «Осень
воспитатели групп
разноцветная».
04.10.2018г.
2.2.2.Осенний праздник. «Осень разноцветная»
Музыкальный руководитель,
воспитатели групп
18.09.2018г.
2.2.3. Конкурс «Осень разноцветная» поделки из
воспитатели групп
природного материала
08-19.10.2018г.
2.2.4. Развлечение по безопасности. «В гостях у
Воспитатели,
Кузьмы - пожарного»
Музыкальный руководитель
25.10.2018г

2.3. Контроль и оценка работы педагогов
2.3.1 Уровень подготовки и проведения родительских
Заведующий
собраний в группах.
2.3.2. Оперативный, тематический контроль по
Заведующий
графику
2.3.3. Контроль проведения тематической недели
заведующий
3.Взаимодейстиве с семьями воспитанников
3.1.Консультация «Скоро в школу»
Ишкова Ю.В.
02.10.2018г.
3.2. Организация выставки поделок из природного
воспитатели групп
материала «Чудо с грядки»
08-19.10.2018г.
3.4. Работа с родителями по благоустройству
Воспитатели групп
территории (субботники)
12.10.2018г.
3.5. Консультация «Способы оздоровления при
медсестра
частых простудных заболеваниях»
3.6. День открытых дверей. Родитель в роли
Воспитатели групп.
воспитателя.
3.7.Всероссийский конкурс детских рисунков «Осень
Воспитатели
золотая»
3.8. Привлечение родителей к изготовлению
воспитатели
оборудования по здоровьесбережению и
закаливанию
4.Административно-хозяйственная работа
4.1.Работа комиссии по инвентаризации
Заведующий, завхоз
4.2.Заседание комиссии по охране труда –
Заведующий
результаты обследования здания, помещений ДОУ
4.3.Рейд по проверке санитарного состояния групп
Заведующий, завхоз

Ноябрь
Вид деятельности
Ответственный
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
заведующий, завхоз
террористических актов.
1-09.11.2018г.
1.2.Консультации с воспитателями по
Заведующий
самообразованию.
В течение месяца
1.3.Организация взаимопосещения воспитателями
Заведующий,
НОД
В течение месяца
1.4. Организация гигиенического обучения согласно
Представитель Роспотребнадзора
СанПину.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Работа с педагогами
2.1.1.Семинар – практикум «Проектно –
27.11.2018,
исследовательская деятельность в ДОУ»
Ишкова Ю.В.
2.1.2.Разработка игр по развитию речи
В течение месяца
2.1.3.Тематическая неделя «Перелетные птицы»
Заведующий
19.11.-23.11.2018г.
2.1.4. Создание Азбуки и папки передвижки на
Воспитатели групп
хакасском языке.
2.1.5. Разработка математических игр.
Воспитатели групп
2.1.6.Проведение внутри садовского конкурса на
Воспитатели групп
лучшее оснащение уголка по развитию речи
в течение месяца
2.1.7. Презентация опыта работы на тему:
заведующий
«Обогащение социального опыта дошкольников в
условиях детского сада и семьи» на уровне района
2.2.Взаимодействие с воспитанниками
2.2.1 Выставка детских рисунков «Портрет мамочки»
воспитатели групп
19-23.11.2018г.
2.2.2. Фольклорный праздник « Кузьминки»
Музыкальный руководитель,
воспитатели групп, 14.11.2018г.
2.2.3. Мероприятие, посвященное Дню матери
воспитатели групп
«Очень маму мы любим мамочку свою»
музыкальный руководитель
23.11.2018г.
2.2.4. Мероприятие: «Россия – наш общий дом!»
Воспитатели, 02.11.2018г.
Единство России.
Музыкальный руководитель
2.2.5. Беседы «День вежливости»
Воспитатели групп,09.11.2018г.
2.2.6.ОБЖ «Правила безопасности выполняй –
Воспитатели, 08.11.2018г.
здоровым – крепким вырастай!»
Физкультурное развлечение
2.3. Контроль и оценка работы педагогов
2.3.1 Анализ сюжетно-ролевых игр во всех
Заведующий
возрастных группах
2.3.2. Тематический и оперативный контроль по
Заведующий
плану
2.3.3. Контроль за проведением тематической
заведующий

недели
3.Взаимодейстиве с семьями воспитанников
3.1. Совместный праздник детей и родителей.
Воспитатели групп
«Очень мы любим маму свою!»
3.2. Консультация «Какие игрушки покупать
Хабарова С.П.
ребенку?»
3.3. Фотовыставка «В гостях у осени»
Воспитатели групп
3.4. Родительские собрания по группам.
Заведующий, воспитатели групп
21.11.2018г.
4.Административно-хозяйственная работа
4.1 . Проверка организации питания
заведующий
4.2.Разработка плана профилактических
заведующий
мероприятий по ОРЗ и гриппу.

Декабрь
Вид деятельности
Ответственный
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.Инструктаж «Техника безопасности при
заведующий,
проведении новогодних праздников»
24.12.2018
1.2.Оперативное совещание по проведению
заведующий
новогодних праздников.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Работа с педагогами
2.1.1.Педагогический совет №2 «Создание условий
Заведующий
для систематического оздоровления детей в течение
04.12.2018г.,
года»
воспитатели групп
2.1.2.Тематическая неделя «Зима в природе.
Заведующий
Зимующие птицы»
03-07.12.2018г.
2.1.3.Разработка математических игр
Воспитатели групп
в течение месяца
2.1.4. Проведение внутри садика конкурс на лучшую
заведующий
разработку НОД по развитию математических
представлений у воспитанников.
2.1.5. Консультация: «Оформление групповых
Заведующий
уголков. Предметно – пространственная среда»
В течение месяца.
2.1.6. Создание папки – передвижки «На хакасском
Воспитатели групп
языке – праздники, обряды и традиции»
2.1.7. Обмен опытом – взаимопосещение занятий
Воспитатели групп
педагогами.
2.1.8. Методическое объединение №1
Хабарова С.П.,
11.12.2018 г.
«Использование информационнокоммуникационных технологий в ДОУ согласно
ФГОС»
2.2.Взаимодействие с воспитанниками
2.2.1 Встреча Зимы. «Нам нравиться Зимушка –
Воспитатели, 03.12.2018г.
красавица!!»
Музыкальный руководитель
2.2.2.Тематическая неделя «Природа зимой и
воспитатели групп
животные», «Зимние забавы».
03.12.-07.12.2018г.
2.2.3.Выставка детских рисунков «Зимушка,
воспитатели групп
красавица!»
10.12-14.12.2018г.
2.2.4. Досуг «Цвети Хакасия родная!»
воспитатели групп,
музыкальный руководитель
20.12.2018г.
2.2.5. Новогодний утренник «Новогодний карнавал
воспитатели групп, 28,31.12.2018г.
всех ребят околдовал»
музыкальный руководитель
2.3. Контроль и оценка работы педагогов
2.3.1. Сформировать у детей представления о
Заведующий
сезонных изменениях в природе и труде людей в
соответствии с требованиями Программы для

каждого возраста.
2.3.2. Оперативный, тематический контроль по
Заведующий
графику
2.3.3. Контроль за проведением тематической
Заведующий
недели
2.3.4. Проведение зимних игр на прогулке
Заведующий
3.Взаимодейстиве с семьями воспитанников
3.1.Консультация «Роль режима дня в жизни ребенка
Ишкова Ю.В.
дошкольного возраста»
3.2. Заседание родительского комитета
Заведующий
3.3. Консультация «Чем занять детей на каникулах»
Воспитатели групп
3.4. Консультация «Профилактика простудных
Воспитатели групп
заболеваний»
3.5. Выставка коллективных работ «Новогодний
Воспитатели групп
праздник». Конкурс «Снеговик – игрушка своими
руками»
3.6.Подготовка к новогодним праздникам,
воспитатели
украшение групп.
4.Административно-хозяйственная работа
4.1. Анализ питания за 1-е полугодие
Заведующий
4.2.Анализ заболеваемости за1-е полугодие.
заведующий
4.3. Работа по оформлению ДОУ к Новому году
Заведующий
4.4. Рейд по техники безопасности
Заведующий
4.5. Составление предварительного графика отпусков
Заведующий

Январь
Вид деятельности
Ответственный
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.Инструктаж «Об охране жизни, здоровья детей и
Заведующий
взрослых в зимний период (лед, сосульки, гололед)».
1.2. Производственное собрание по итогам проверки
Заведующий
по ОТ в декабре
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Работа с педагогами
2.1.1.Педагогический совет №3, «Развитие детей
Заведующий, воспитатели
разного возраста посредством игры»
22.01.2019г.
2.1.2.Семинар-практикум «Исследовательская и
Ишкова Ю.В.
экспериментальная деятельность дошкольников как
условие развития познавательной активности
одаренных детей»
2.1.3.Разработка математических игр.
2.1.4.Тематическая неделя «Неделя фольклора»

В течение месяца
Музыкальный руководитель,
Воспитатели групп
Ишкова Ю.В.,
29.01.2019

2.1.5. МО «Формирование речевых компетенций
дошкольников через знакомство с русскими
сказками»
2.1.6. Участие в региональных конкурсах
Воспитатели групп
2.2.Взаимодействие с воспитанниками
2.2.1 Фольклорный досуг. «Рождественские встречи у
воспитатели групп, 12.01.2019г.
елки»
2.2.2.Выставка детских рисунков «Зимние забавы».
воспитатели групп
14.01-19.01.2019г.
2.2.3. Игровая программа. Фольклорный праздник.
воспитатели групп, 25.01.2019г.
«Коляда, коляда, открывай ворота»
музыкальный руководитель
2.2.4.Досуг «Играй веселей» -зимние забавы
воспитатели групп, 30.01.2019г.
музыкальный руководитель
2.2.5. Участие в региональных конкурсах
воспитатели групп
2.2.6. Создание коллективных работ, фотовыставка
«Как я провел зимние каникулы»
2.3. Контроль и оценка работы педагогов
2.3.1 Контроль за проведением тематической недели
Заведующий
2.3.2. Оперативный, тематический контроль по плану
Заведующий
3.Взаимодейстиве с семьями воспитанников
2.1.6. Консультация: «Учим ребенка общаться»
Хабарова С.П.
3.2. Фотовыставка «Дети и их здоровье»
Воспитатели групп
4.Административно-хозяйственная работа
4.1.Рейды комиссии по ОТ и детскому травматизму
заведующий
4.2. Очистка крыши от снега, расчистка территории
Заведующий
детского сада от снега

Февраль
Вид деятельности
Ответственный
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период
Медсестра, районный педиатр
эпидемиологического неблагополучия.
1.2.Рейд по ОТ т ТБ детей и сотрудников, заседание
Заведующий
комиссии по ОТ
1.3. Обсуждение новинок педагогической
Заведующий
литературы.
1.4. Консультация: «Требования к санитарному
медсестра
содержанию помещений и дезинфекционные
мероприятия»
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Работа с педагогами
2.1.1.Тематическая неделя «Виды транспорта
Заведующий
(наземный, воздушный, водный, подземный»
04.02.-08.02.2019г.
2.1.2.Разработка математических игр
Воспитатели групп
в течение месяца
2.1.4. Краткосрочный проект на тему: «23 февраля»
Хабарова С.П.
2.1.5.Проведение внутри сада конкурс на лучшую
Воспитатели групп,
разработку НОД по развитию математических
14.02.2019г.
представлений воспитанников
2.1.6. Обмен опытом – взаимопосещение занятий
Воспитатели групп
педагогами.
2.1.7. Проведение внутри детского садика конкурса
заведующий
на лучшую разработку НОД по развитию речи у
воспитанников
2.2.Взаимодействие с воспитанниками
2.2.1 Масленица. «Как на масленой недели»
Воспитатели групп,
Музыкальный руководитель
2.2.2. Спортивный праздник. «Честный поединок»
воспитатели групп, 08.02.2019г.
музыкальный руководитель
2.2.3.Выставка детских рисунков «Будем в армии
воспитатели групп,
служить»
11.02-15.02.2019г.
2.2.4. День защитника Отечества. «Армия наша –
воспитатели групп,
мира оплот»
музыкальный руководитель
20.02.2019г.
2.2.5. Участие в районных конкурсах по различным
Воспитатели групп
тематикам
2.3. Контроль и оценка работы педагогов
2.3.1. Открытые мероприятия на уровне ДОУ
Заведующий,
«Использование инновационных форм и методов по
Воспитатели групп
развитию математических представлений
дошкольников»
2.3.2. Оперативный и тематический контроль по
Заведующий
графику

3.Взаимодейстиве с семьями воспитанников
3.1. Родительские собрания по группам.
Заведующий, воспитатели групп
19.02.2019г.
3.2. Консультация для родителей: «Правила
Воспитатели групп
поведения на льду»
3.3. Консультация для родителей: «О музыкальных
Музыкальный руководитель,
способностях детей»
Хабарова С.П.
3.4. Консультация для родителей: «Психическое
Ишкова Ю.В.
здоровье дошкольника и телевидение»
3.5. Выставка коллективных работ «Наши Папы Воспитатели групп
защитники отечества»
3.6.Фотовыставка в группах: «Наши замечательные
Воспитатели групп
мальчишки»
4.Административно-хозяйственная работа
4.1. Выполнение санэпидрежима в ДОУ
Заведующий
4.2.Состояние охраны труда на пищеблоке
заведующий
4.3. Проверка организации питания по СанПину
Заведующий

Март
Вид деятельности
Ответственный
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.Заседание «О правилах внутреннего распорядка»
заведующий
1.2.Рейд «Санитарное состояние групп»
Заведующий
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Работа с педагогами
2.1.1.Подготовка к педсовету №4 «Создание условий
Заведующий,
в ДОУ, направленных на формирование основ
Воспитатели групп,
физического развития, воспитания и здорового
19.03.2019г.
образа жизни у детей дошкольного возраста с учетом
современных требований и социальных изменений»
2.1.2.Тематическая неделя «Весна. Весна в лесу
Заведующий
(животный и растительный мир)»
11.03.-15.03.2019г.
2.1.3. МО «Новые методы и приемы ФЭМП у
Ишкова Ю.В.,
26.03.2019 г.
дошкольников»
2.1.4. Семинар-практикум «Сенсорное воспитание
Хабарова С.П.
детей в домашних условиях».
2.1.5. Краткосрочный проект: «Международный
Ишкова С.П..
женский день!»
2.1.6. Обмен опытом – взаимопосещение занятий
Воспитатели групп
педагогами.
2.2.Взаимодействие с воспитанниками
2.2.1. Международный женский день, 8 марта.
Воспитатели групп,
«Мама дорогая»
Музыкальный руководитель
2.2.2.Развлечение по пожарной безопасности.
воспитатели групп, 21.03.19
«Пожарные на учении»
музыкальный руководитель
2.2.3.Выставка детских рисунков «Портрет Любимой
воспитатели групп
мамы»
01.03.-07.03.2019г.
2.2.4. Игровое, фольклорное развлечение. «Пришла
воспитатели групп,
весна – играй детвора»
музыкальный руководитель
01.03.2019г.
2.2.5.Консультация для родителей: «Роль
Воспитатели групп
пальчиковой гимнастики в развитии речи детей»
2.2.6. Новый год по хакасскому календарю «Чыл
Воспитатели групп,
пазы»
Музыкальный руководитель
2.3. Контроль и оценка работы педагогов
2.3.1. Оперативный и тематический контроль по
Заведующий
плану
2.3.2. Деятельность детей в книжном уголке
заведующий
3.Взаимодейстиве с семьями воспитанников
3.1. Фотоконкурс: «Моя Мама»
воспитатели групп
01-07.03.2018г.
3.2. Праздничные утренники, посвященные 8 марта
Воспитатели групп, Муз.руков-ль
3.3. Консультация «Книга друг - ребенку»
Воспитатели групп
3.4. Консультация «Ножницы – это легко»
Воспитатели групп

4.Административно-хозяйственная работа
4.1. Анализ питания за 1-е полугодие
Заведующий
4.2.Анализ заболеваемости за1-й квартал 2019г.
заведующий
4.3. Работа по оформлению ДОУ к 8 марта.
Заведующий
4.4. Анализ маркировки и подбора мебели в группах
Заведующий,
ДОУ
завхоз

Апрель
Вид деятельности
Ответственный
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1. Рейд заведующего и профкома по ОТ и ТБ
Заведующий,
Профком, завхоз
1.2.Производственное совещание «Участок ДОУ –
Заведующий
дело всего коллектива. Субботник. Работа по
благоустройству цветников»
1.3. Субботник по уборке территории
Заведующий
1.4. Выполнение санэпидрежима
завхоз
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Работа с педагогами
2.1.1.Тематическая неделя «Неделя здоровья»
Заведующий
2.1.2.Разработка и применение в работе с детьми
Воспитатели групп
занимательных вопросов, задач – головоломок
способствующих развитию логического мышления
2.1.3. Семинар – практикум «Основные направления
Ишкова Ю.В.
и формы работы с семьей»
2.1.4. Разработка проектов по здоровьесбережению
Воспитатели групп
на следующий учебный год
2.1.5. Разработка и применение вариантов игр с
Воспитатели групп
использованием занимательного материала,
развлечений.
2.2.Взаимодействие с воспитанниками
2.2.1 День здоровья. «Здоровье дарит физкультура»
Воспитатели групп, 06.04.2019г.
Музыкальный руководитель
2.2.2. День Космонавтики. «Мы – юные космонавты»
воспитатели групп, 12.04.2019г.
музыкальный руководитель
2.2.3.Выставка детских рисунков «День
воспитатели групп,
космонавтики»
02.04-12.04.2019г.
2.2.4. «Пасха в гости к нам пришла!»
воспитатели групп,
музыкальный руководитель
2.2.5. Творческий отчет
Воспитатели групп,
музыкальный руководитель
2.2.6.Выставка детских рисунков «Весна – красна»
Воспитатели групп,
15.04-19.04.2019г.
2.3. Контроль и оценка работы педагогов
2.3.1 Тематический и оперативный контроль по плану
Заведующий
3.Взаимодейстиве с семьями воспитанников
3.1. Проведение профилактических бесед по
воспитатели групп
пожарной безопасности
3.3.Консультация для родителей: «Безопасность на
Воспитатели
дороге. ПДД»
3.4. Консультация для родителей: «Речевое развитие
Ишкова Ю.В.
как элемент познавательной активности»

3.5. Выставка коллективных работ «Весна - красна»
Воспитатели групп
3.6. Консультация «Что посеешь – то и пожнешь»
Хабарова С.П.
4.Административно-хозяйственная работа
4.1. Проведение работ по благоустройству
Завхоз,
территории.
заведующий
4.2.Составление сметы на проведение ремонтных
заведующий
работ

Май
Вид деятельности
Ответственный
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.Проведение инструктажей по летней
заведующий
оздоровительной работе.
1.2.Производственное совещание о переходе на
Заведующий
летний режим работы
1.3. Соблюдение санэпидрежима в летний период.
медсестра
1.4. Организация выпуска детей в школу
заведующий
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Работа с педагогами
2.1.1.Педагогический совет №5 «Итоговый» Итоги
Заведующий
работы за год. Подготовка к летней оздоровительной
компании.
2.1.2.Тематическая неделя «Рыбы (аквариумные,
Заведующий
речные, морские»
2.1.3.Разработка плана оздоровительных
Воспитатели групп
мероприятий на летний период
2.1.4.Консультация «Организация прогулок с детьми
Хабарова С.П.
в летний период»
2.1.5.Педагогическая копилка: «Организация игр с
Ишкова Ю.В.
песком и водой»
2.1.6. Обмен опытом – взаимопосещение занятий
Воспитатели групп
педагогами.
2.1.7. Реализация проектов по математическому
Воспитатели групп
развитию
2.2.Взаимодействие с воспитанниками
2.2.1 Празднование Дня Победы «Победой кончилась
Воспитатели групп,07.05.2019г.
война»
Музыкальный руководитель
2.2.2. Мероприятие «Тун Пайрам»
воспитатели групп,
музыкальный руководитель
2.2.3. Выставка детских рисунков «Великая
воспитатели групп,
Отечественная война»
01.05-08.05.2019г.
музыкальный руководитель
2.2.4.Выпускной вечер «Островок дошкольного
Воспитатели групп, 31.05.2019г.
детства»
Музыкальный руководитель
2.2.5. Праздник День семьи «Папа, мама, я - дружная
Воспитатели групп,
семья
музыкальный руководитель
2.3. Контроль и оценка работы педагогов
2.3.1. Анализ итогового мониторинга
Заведующий,
2.3.2. Просмотр итоговых занятий по группам
Заведующий
2.3.4. Оперативный и тематический контроль по
заведующий
плану
3.Взаимодейстиве с семьями воспитанников
3.1.Проведение общего родительского собрания.
Заведующий, 20.05.2019г.
3.2. Привлечение родителей к благоустройству
Воспитатели групп
территории ДОУ

3.3. Консультация для родителей: «Закаливание
Хабарова С.П.
детей в летний оздоровительный период»
3.4. Консультация для родителей «Правила
Ишкова Ю.В.
поведения на водоемах в летний период»
3.5.Памятка для родителей «Обучение детей
Воспитатели групп
наблюдательности на улице»
4.Административно-хозяйственная работа
4.1. Выполнение санэпидрежима в ДОУ
Заведующий
4.2.Состояние охраны труда на пищеблоке
заведующий
4.3. Проверка организации питания по СанПину
Заведующий

