1. Информационный раздел
ДОУ с.п.Жанхотеко открыт в 1986году. В 2007 году детский сад получил
статус. Расположен детский сад в типовом здание . По проектной мощности
детский сад имеет 6 групповых ячеек.
В 2018 – 2019учебном году функционировало 4 возрастных групп с 10
часовым режимом работы при пятидневной рабочей неделе и воспитывалось
76 детей от 2 до 7-ми лет.
Состояние материально-технической базы и медико-социальных условий ДОУ
соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования
и санитарным нормам. Все компоненты развивающей педагогической среды
включают в себя оптимальные условия для полноценного физического,
эстетического, познавательного и социального развития детей.
Юридический адрес учреждения: 352451, КБР, Баксанский
район, с.п.Жанхотеко, пер.Казбека Геккиева №1
Телефон: 8(8663434140)
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности,
выданная Департаментом образования и науки КБР - серия
регистрационный № . выданная 17 февраля 2011 года бессрочно; Приложение к
лицензии от года №
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: Серия ФС- ; Серия
ФС- от года на срок до 2023 года.

1.1 Комплектование групп
Количество групп в ДОУ детского сада в 2018 - 2019учебном году
Возраст
Количество Количество Направленность
Группа
детей
групп
детей
группы
1Младшая группа 2-3 года
1
12
общеразвивающая
2-ая младшая
группа
3-4 года
1
16
общеразвивающая
Средняя группа 4-5 лет
1
24
общеразвивающая
Старшая группа 5-6 лет
1
24
общеразвивающая
4
Итого
76
1.2 Распределение детей по группам здоровья. После обследования по
состоянию здоровья дети распределены по группам следующим образом:

Группы здоровья
2016-2017
I
II
III
IV
Общее количество 81

Количество детей
2017-2018
2018-2019

82

76

2. Кадровый потенциал ДОУ
2.1. Общая характеристика кадров ДОУ
Штатным расписание ДОУ предусмотрено 39,55 единицы, из них 16,60
1. педагогические:
2. замдиректора – 1,00
3. старший воспитатель – 0,5
4. музыкальный руководитель – 1
5. инструктор по физической культуре – 0,75
6. воспитатели – 11,10
2.2 Образовательный ценз педагогов:
1. высшее образование –5 педагогов;
2. среднее – специальное образование – 6 педагогов;
3. незаконченное высшее образование - 0 педагог.
2.3 Результаты аттестации:
Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными
специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ
созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов,
основаны
на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и
поисков методов, средств повышения педагогического мастерства.
1. первая категория – 4 педагогов;
2. соответствие занимаемой должности – 6 педагогов;
3. без категории – 0педагога.
В текущем учебном году проходили аттестацию на подтверждение
соответствие занимаемой должности 6 человек, на 1 квалификационную
категорию 4 человек.
На следующий 2018-2019 учебный год планирует пройти процедуру аттестации:
на 1 квалификационную категорию - музыкальный руководитель Боттаева А.З.
2.4 Педагогический стаж распределяется следующим образом:
1. до 5 лет – 0 педагогов;
2. 5 – 10 лет – 3 педагога;
3. 10 – 15 лет – 4 педагога;
4. 15– 20 лет – 2 педагога;
5. 20 – 25 лет – 1 педагог.

У педагогов ДОУ одним из условий достижения эффективности
результатов является сформированность потребности в непрерывном
профессиональном росте.
2.5 Курсы повышения квалификации
Ф.И.О
Количество
№ педагога
Тема курсов
часов
1 2
4
5
Новые педагогические Технологии в
Османова
дополнительном образовании детей в
Жамиля
ДОУ в условиях ФГОС 23.01.17по
1 Якубовна
09.02.17г.
108 часов
Локьяева
Обновления содержания
Налжан
Магомедовна дошкольного образования в
2
условиях реализации ФГОС 21.12.17г 108 часов
Обновления содержания
Боттаева
дошкольного образования в
Альбина
условиях реализации ФГОС
3 Зулкарнеевна 21.12.2017
108 часов
Обновления содержания
Локьяева Рита дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС
Хусейновна
4
21.12.2017
108 часов
Обновления содержания
Дадуева
дошкольного образования в
Насима
условиях реализации ФГОС
5 Мухаровна
21.12.2017
108 часов
Обновления содержания
Гусейнова
дошкольного образования в
Мадина
108 часов
условиях реализации ФГОС
6 Сериковна
Обновления содержания
Джаппуева
дошкольного образования в
Халимат
условиях реализации ФГОС
7 Мустафировна
108 часов
Обновления содержания
дошкольного образования в
Узденова
условиях реализации ФГОС
Клара
108 часа
8 Курмановна
Современные подходы к организации
Шогенова
дошкольного образования в условиях
Анджанна
реализации ФГОС и введения ФГОС
9 Руслановна
ОВЗ 10.04.2017
108 часов

В 2017-2018 учебном году 9 педагогов - 82% прошли курсы повышения
квалификации. На данный период 9 педагогов, что составляет 82 % прошли
курсовую подготовку.
3. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ,
ПОСЕЩАЮЩИХ ДОУ

Критерии
1. По составу
семьи
1.1. Многодетные
семьи
1.2. Семьи,
имеющие детей инвалидов
1.3. Семьи,
имеющие
опекаемых детей
1.4 Социальный
статус ( полные ,
неполные)
2.
Образовательный
ценз родителей
(высшее, ср-спец.
и пр.)
4.

Возрастные группы
Iмладшая II младшие средняя
группа
группы
группа

Старшая группа

6

9

14

16

-

-

1

2

-

-

1

-

Полн - 13
Неполн.

Полн.- 13
Неполн. 2

Полн. – 21
Неполн. – 3

Полн. – 23
Неполн. -

Высшее - 6 Высшее - 5
Ср-спец. - 7 Ср-спец. - 6
Среднее - - Среднее - 4

Высшее - 7 Высшее – 9
Ср-спец. - 10 Ср-спец. – 9
Среднее - 7 Среднее – 5

Анализ работы ДОУ за 2017 – 2018 учебный год

Учебно – воспитательный процесс в ДОУ детский сад выстроен на
основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
разработанной ДОУ на основе «Программа воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т,С.Комаровой; кроме
этого используются
« Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи
у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В.Тумановой; « Программа воспитания и обучения
детей с ОНР» Т.Б. Филичевой, Чиркиной Т.В.; воспитание по программе
«Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; музыкальное
воспитание проводилось по программам: «Ритмическая мозаика» - Бурениной
А., «Топ – хлоп малыши» - Т.Сауко; «Музыкальные шедевры»
О.П.Радыновой; «Гармония» - К. В.Тарасовой., воспитание по физической
культуре проводилось по программам: « Физическое воспитание в детском саду
по всем возрастам» - Л.И. Пензулаева; « Оздоровительная гимнастика для детей
3-7 лет» - Л.И. Пензулаева; « Физкультурное и спортивное оборудование для
дошкольных образовательных учреждений»- Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева,
М.А. Рунова.

Воспитательно - образовательный процесс включал в себя четыре направления:
1.
Познавательно - речевое развитие;
2.
Социально-личностное развитие;
3.
Физическое развитие;
4.
Художественно-эстетическое развитие.
В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребѐнка.
Перед коллективом были поставлены задачи на 2017-2018 учебный
год:
1. Активизация, расширение и обогащение словаря дошкольников
через игровую деятельность.
2. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы
по формированию навыков здорового образа жизни, приобщению
дошкольников к систематическим занятиям спортом и снижению
заболеваемости детей.
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД
Мероприятия с
родителями по
Результат
реализации годовой ы,
задачи
проблемы

Мероприятия по
реализации годовой
Задачи
задачи
1. Педагогический совет:
« Наш ребенок говорит словно реченька журчит »;
2. Тематический контроль
«Развитие
словаря дошкольников»
2. Посещение открытых
просмотров
образовательного
процесса.
/ Взаимопосещения /
3. Семинар- практикум
« Развиваем речь детей и
1
задача
Активизация, взрослых»
расширение и 4.Консультация « Речевые
обогащение
игры в группе и на
1. Участие в
прогулке »
создании,
словаря
обновлении
дошкольников 5. Смотр- конкурс для
предметночерез игровую педагогов
развивающей среды
деятельность. « Художественноречевая среда в группе»
групп

Изготовили
разнообраз
ный
материал по
теме
педсовета.

1. Педагогический совет:
« Использование
современных
здоровьесберегающих
технологий в укреплении
здоровья воспитанников»
2. Тематический
контроль «Организация
двигательной активности
детей на прогулке».
3. Семинар- практикум
« Формирование навыков
задача
Совершенствовать здорового образа жизни у
дошкольников и их
систему
родителей»
физкультурно4. Консультации:
оздоровительной
« Здоровым быть
работы по
возможно!», «
формированию
навыков здорового Двигательная активность
в холодное время года»,
образа жизни,
« Игра в системе
приобщению
оздоровительной и
дошкольников к
воспитательной работе
систематическим
занятиям спортом с детьми».
5. Открытый просмотр
и снижению
образовательного
заболеваемости
процесса по
детей.
формированию
здорового образа жизни.

Наш детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоционального
взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его
развития сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ требует
целесообразной организации развивающей среды. Она создается с учетом
возрастных возможностей детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок
в течение всего времени пребывания в детском саду мог найти себе
увлекательное занятие. Это теплый дом, где царит семейная обстановка, где
играют в игрушки, слушают сказки, участвуют в играх, труде, общении. Все
воспитатели детского сада стараются создать педагогическую среду в группах
так, чтобы дети в течение дня могли найти для себя увлекательное занятие.
В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего
воспитания дошкольников в текущем учебном году были приобретены новые
игры и игрушки во всех группах. Предметно - развивающая среда,
организованная педагогами соответствует требованиям ФГОС, служит

интересам и потребностям детей, а еѐ элементы - полноценному
развитию ребенка.
В каждой группе созданы:
- центры познавательного развития;
-центры художественного творчества (уголки изодеятельности, театральномузыкальные-уголки);
-центры-игровой-деятельности
-центры-экологического-воспитания;
-центры речевого развития.
Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном
взаимодействии всех педагогов Дошкольного блока.
Работа специалистов дошкольного блока осуществлялась с учетом
годового плана, индивидуальных планов работы. В соответствии с этим
проводились музыкальные и спортивные развлечения, праздники.
Организованные формы обучения проводились на основе расписания
непосредственно образовательной деятельности, с учетом возрастных
особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов.
В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое
внимание уделялось организации режимных процессов в течение дня в разных
возрастных группах, для этого со стороны администрации и методической
службы проводился систематический и персональный контроль в
целях своевременного устранения и оказания оперативной помощи
воспитателям испытывающим затруднение в решении различных проблем.
В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо
усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения,
личной гигиены.
Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по
закаливанию, в каждой группе имеется карта физического развития детей,
имеются памятки по профилактике ОРЗ и других вирусных инфекций.
В течение учебного года при взаимодействии инструктора по физической
культуре, воспитателей реализовывался комплекс средств организации
двигательной деятельности детей: физкультурная НОД, утренняя гимнастика,
закаливание солнцем, воздухом и водой, дыхательная, пальчиковая гимнастики,
физкультурные досуги и праздники, районные соревнования « Веселые старты».
Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением
комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при
соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке,
длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие
мероприятия, проветривание помещений, музыкального зала, физкультурного
зала.
На базе детского сада проводилась профилактические осмотры врачей, с целью
раннего выявления и профилактике заболеваний у детей. Старшая медсестра
Малкарова Р.А. систематически ведет журнал учета здоровья детей,
проводит санитарно-просветительскую работу с сотрудниками,
осуществлялся контроль за организацией закаливающих мероприятий,
ежемесячно проводит анализ заболеваемости детей и т.д.

Анализ здоровья дошкольников показал, что в целом динамика здоровья как
в прошлом году положительная, о чем свидетельствует сравнительный
анализ заболеваемости детей и количество пропущенных детодней на 1
ребенка. Несмотря на положительные тенденции в области решения
физкультурно-оздоровительной работы, работа по совершенствованию
физкультурной НОД и упражнений продолжается.
Коллектив ДБ в течение учебного года принимал активное участие в
районных и краевых конкурсах и акциях: «Воспитатель года 2018» - инструктор по
физической культуре Тлизамова К.И. – получила грамоту участника, в районном
конкурсе « Педагогические технологии» .
« Мое лучшее занятие», воспитанники ДБ принимали участие в детском
спортивном муниципальном конкурсе «Веселые старты», где заняли второе место,
коллектив ДОУ принимал участие в муниципальном конкурсе « Внедрение
инновационных программ/ проектов в деятельность ДОУ». Внутри детского сада
проводились конкурсы: «На лучшую подготовку к новому учебному году»,
конкурс поделок из природного материала « Природа и фантазия», смотр-конкурс
среди педагогов « Художественно- речевая среда в ДОУ», смотр- конкурс «
Физкультурно - игровая среда в группе». Все возрастные группы приняли
участие в акции « Посади дерево», конкурс книжек- малышек « Здоровый образ
жизни нашей семьи», в выставке групповых газет « Мой папа солдат» и «Мои
любимые бабушка и мама», в выставке детских работ на тему «Моя республика
КБР », в выставке детских рисунков ко дню Победы и в выставке работ
художественно- продуктивной деятельности « Чему мы научились за год». Кроме
этого для детей старшей группы были организованы экскурсии в школьную
библиотеку .
В целом задачи годового плана выполнены, в результате чего
повысилось качество образовательного процесса с включением регионального
компонента и стимулирования творческой активности педагогов.
Анализ данных диагностики уровня развития дошкольников, проводимой в
ДОУ в начале и конце учебного года, показал положительную динамику:
- в среднем по физкультурно-оздоровительному направлению процент детей с
высоким уровнем развития повысился на 30%, низкий уровень присутствует во
всех группах;

- в среднем по познавательно-речевому направлению процент детей с высоким
уровнем развития повысился на 35%, с низким уровнем развития понизился с 18 %
до 8 %;
- в среднем по художественно-эстетическому направлению процент детей с
высоким уровнем развития повысился с 11 % до 40 %, с низким уровнем развития
понизился с 25 % до 8 %;
- в среднем по социально-личностному направлению процент детей с высоким
уровнем развития повысился до 51 %, с низким уровнем развития понизился с 24 %
до 8 %.
Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки в
работе:
- недостаточно воспитатели используют разнообразные формы организации
двигательной активности, спортивные игры и упражнения;
- не все педагоги владеют здоровьесберегающими технологиями;
- не всегда педагоги контролируют правильность осанки детей на НОД;
- некоторые воспитатели слабо владеют методикой по развитию речи;
- педагогическая диагностика проводится, но не все воспитатели
планируют работу для повышения уровня развития детей с низким и средним
уровнем развития;
- недостаточно осуществлялась работа по преемственности со школой.
В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся
контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный,
тематический, фронтальный) со стороны зам. директора, старшего воспитателя,
старшей медсестры. Были осуществлены:
- обзорный контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»;
- тематический контроль, в соответствии с годовыми задачами;
- обзорный контроль «Состояние предметно-пространственной развивающей
среды для организации работы по социальному развитию дошкольников»;
- предупредительный контроль «Организация работы по здоровье сбережению в
ДОУ»; « Создание условий для самостоятельной творческой деятельности», «
Соблюдение учебной нагрузки»;
- фронтальный « Состояние педагогических условий для организации
воспитательно - образовательного процесса узких специалистов»;
Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и
анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля
составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути
исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось.
Методическая работа в ДБ в целом оптимальна и эффективна, име
ются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и
факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ.
В течение года ст. воспитатель Локьяева Н.М.в соответствии
с годовым планом работы проводила все мероприятия, диагностическую
работу, консультировала и педагогов и родителей, принимала активное участие в
конкурсах и муниципального уровня, выступала на педсоветах, в семинарах,
родительских собраниях.

В течение года в соответствие с планом работы проводилась
воспитательная работа .
Анализ результатов показал, что у 80% детей поставлены звуки, благодаря
систематической работе с детьми. Гусейнова М.С. принимала активное участие
на педсоветах, семинарах.
Музыкальный руководитель Боттаева А.З. умело обогащала
музыкально-слуховой опыт детей в процессе усвоения произведений
народной, классической и современной музыки. Системно формировала
навыки во всех видах музыкально- познавательной и творческой
деятельности.
В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача – это
раскрыть перед родителями важные стороны психического развития ребенка на
каждой возрастной ступени, познакомить с разнообразными приемами
воспитания. В течение года в ДБ решались задачи повышения педагогической
культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДБ, предоставления
родителям информации о деятельности ДБ. Для родителей были проведены
тематические родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации,
подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями по
вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их к обучению в школе.
Проведенный анализ образовательной деятельности за 2017-2018 учебный
год показал, что годовой план работы ДБ реализован в полном
объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые
результаты не удовлетворяют педагогический коллектив дошкольного
учреждения и будем стараться достичь большего.
Для дальнейшего внедрения современных технологий,
творческого воспитания и обучения детей, повышения мастерства педагогов
ставим перед собой цель и годовые задачи на 2018-2019учебный год.
Годовые задачи на 2018-2019 учебный год
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к
жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Годовые задачи:
1. Создать условия к введению ФГОС дошкольного образования в
соответствии с планом мероприятий дошкольного блока, с целью
обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования.
2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на
развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного
возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы.

Методическое обеспечение педагогического процесса:
Направления развития

Физическое развитие

Программа
Программа «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.
Веракса,М. А. Васильевой,
Т.С.Комаровой, МозаикаСинтез, 2011
Пензулаева Л.И.
«Физкультурные занятия
с детьми 3-4 лет» - М.,
Мозаика-Синтез, 2009
Пензулаева Л.И.
«Физкультурные занятия
с детьми 4-5 лет» - М.,
Мозаика-Синтез, 2009
Пензулаева Л.И.
«Физкультурные занятия
с детьми 5.6 лет» - М.,
Мозаика-Синтез, 2010
Степаненкова
Э.Я «Методика
физического
воспитания» - М.,
Мозаика-Синтез, 2005
Степаненкова
Э.Я «Методика
проведения подвижных
игр» - М., Мозаика-Синтез,
2009
Степаненкова
Э.Я «Физическое
воспитание в детском
саду» - М., Мозаика-Синтез,
2006
Пензулаева
Л.И. «Оздоровительная
гимнастика для детей 3-7
лет» - М., Мозаика-Синтез,
2010

Парциальные
программы

Лайзане
С.Я. Физическая
культура для
малышей. Книга для
воспитателей детского
сада.2-е издание
исправленное. Москва.
Просвещение.

Социально – личностное
развитие

Речевое развитие

Программа «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.
Веракса,М. А. Васильевой,
Т.С.Комаровой, МозаикаСинтез, 2011
Губанова Н.Ф. «Игровая
деятельность в детском
саду» - М., Мозаика –
Синтез, 2006
Т.С. Комарова « Школа
Эстетического воспитания»
М., Мозаика – Синтез, 2009
Программа «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.
Веракса,М. А. Васильевой,
Т.С.Комаровой, МозаикаСинтез, 2011
Гербова В.В. «Развитие
речи в детском саду» - М.,
Мозаика-Синтез, 2005
Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи в первой
младшей группе детского
сада» - М., Мозаика-Синтез,
2007
Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи во второй
младшей группе детского
сада» - М., Мозаика-Синтез,
2007
Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи в средней
группе детского сада» - М.,
Мозаика-Синтез, 2007
Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи в старшей
группе детского сада» - М.,
Мозаика-Синтез, 2007
Ушакова О.С. Занятия по
развитию речи в детском
саду. Программа и
конспекты. Книга для
воспитателей детского сада/
под ред. О.С.Ушаковой –
М:ТЦ Сфера, 2009.
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с

- Авдеева Н.Н., Князева
О.Л. Стѐркина
Р.Б. «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
С-Пб, Детство –
Пресс, 2002

литературой»,
М., ТЦ Сфера, 1998

Познавательное развитие

Художественно –
эстетическое развитие

Программа «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.
Веракса,М. А. Васильевой,
Т.С.Комаровой, МозаикаСинтез, 2011
Соломенникова
О.А. Экологическое
воспитание. М: Москва –
Синтез, 2010.
Пономарѐва И.А., Позина
В.А. «Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе детского
сада»- М., Мозаика –
Синтез, 2007
Пономарѐва И.А., Позина
В.А. «Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в средней
группе детского сада»- М.,
Мозаика – Синтез, 2007
Пономарѐва И.А., Позина
В.А. «Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в старшей
группе детского сада»- М.,
Мозаика – Синтез, 2007
Дыбина О.Б «Ребенок и
окружающий мир» - М.,
Мозаика- синтез, 2009г.
Программа «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.
Веракса,М. А. Васильевой,
Т.С.Комаровой, МозаикаСинтез, 2011
Комарова Т.С. «Занятия по
изобразительной

Куцакова
Л.В. «Занятия по
конструированию из
строительного
материала в средней
группе детского
сада» - М., Сфера, 2009
Куцакова
Л.В. «Занятия по
конструированию из
строительного
материала в старшей
группе детского
сада» - М., Мозаика –
СинтСфераз, 2009
Куцакова
Л.В. «Занятия по
конструированию из
строительного
материала в
подготовительной к
школе группе
детского сада» - М.,
Сфера, 2009
Сауко Т. , Буренина
А. «Топ-хлоп,
малыши». Программа
по музыкальноритмическому
воспитанию детей 2-4
лет», СПб,

деятельности во второй
младшей группе» - М.,
Мозаика-Синтез, 2007
Комарова Т.С. «Занятия по
изобразительной
деятельности в средней
группе» - М., МозаикаСинтез, 2007
Комарова Т.С. «Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе» - М., МозаикаСинтез, 2007

Коррекционноразвивающее направление

Программа «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.
Веракса,М. А. Васильевой,
Т.С.Комаровой, МозаикаСинтез, 2011

Музыкальная палитра,
2001«Музыкальные
шедевры» О.
П.Радыновой; «Гармон
ия» - К. В.Тарасовой.,
Каплунова И.,
Новоскольцева
И.«Ладушки», М.
Композитор, 2000,
Буренина
А. «Ритмическая
мозаика», СПб,
Детство, 2000 г
Изобразительная
деятельность в детском
саду И.А. Лыкова
Куцакова
Л.В.«Конструировани
е и ручной труд в
детском саду»
М., Мозаика – Синтез,
2008
Программа
«Воспитания и
обучения детей
дошкольного
возраста с
нарушениями
речи» под редакцией
Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной.- М:
Альфа,1993

Раздел 1. Работа с детьми
2. Коллективные мероприятия в ДОУ
№
Мероприятия
«День знаний»праздник

Сроки

Ответственный

Старшая,
средняя группы

Муз. руководитель
Воспитатели

«Осенняя репка»Осенние развлечения
во всех возрастных
группах .

1 млад. группа
2 млад. группа

Муз. руководитель
Воспитатели

« Капризка»кукольный театр

Муз. руководитель
средняя группа Сентябрь Воспитатели

Осенний праздник
«Сказки
золотой Осени»

1 млад. группа
2 млад. группа,
средняя

1

2

Группа

Муз. руководитель
Воспитатели

Старшаягруппа Октябрь

3

Музыкальная гостиная
« Творчество
композитора»
Интегрированная НОД
« Кукла Катя»
Развлечения
,посвященные Дню
матери.

4

5

«Новый год стучится в
двери» - праздник
Рождество,
Приключения кота
Рыжика

Старшая
группа.
Младший
возраст
Старшая
,средняя
группа.
Во всех
возрастных
группах

Ноябрь

Муз. руководитель
А.З.Боттаева
Воспитатели
Муз. руководитель
А.З.Боттаева

Декабрь
Воспитатели

Старшая
группа.

Интегрированная НОД средняя группа
« К нам гости пришлиинструменты
1 млад. группа
принесли»
2 млад. группа Январь

Музыкальный
руководитель
А.З.Боттаева
, воспитатели групп

6

7

« Теремок-холодоктеатр картинок»

1 млад. группа
2 млад. группа

« День защитников
Отечества» развлечения /
Утренники,
посвященные
Международному
женскому дню 8
Марта.
« С весной поздравим
маму»

Старшая
средняя
группы.

« Весны улыбки
теплые»- развлечение

8

Весенняя палитра
Под грибом - театр
картинок
Интегрированная НОД
с использованием
дидактических игр

Во всех
возрастных
группах

Февраль

Муз. руководитель,
А.З.Боттаева
Март
Воспитатели групп

Во всех
возрастных
группах
Старшая
группа
1 млад. группа
2 млад.
группа

Апрель

средняя группа
9

«День Победы»
Выпускной
« Наступает
расставанье»

Музыкальный руководит
ель А.З.Боттаева
,
воспитатели групп

Старшая,
средняя группы Май

Музыкальный
руководитель
А.З.Боттаева

Музыкальный
руководитель
А.З.Боттаева
, воспитатели

Старшая
группа
День защиты детей праздник
10

Во всех
возрастных
группах
Июнь
Раздел 1.Работа с детьми
2. Спортивные мероприятия в ДОУ

Муз. руководитель,
А.З.Боттаева
воспитатели

№
Мероприятия

Группа

Сроки

Ответственный

1

2

3

4

«Осеннее
развлечение»

Старшая ,средняя
группы

«Собираем урожай»
« Осень в гости к
нам пришла»

2 млад. группа
средняя группа

« Добрая дорога
Детства»

Старшая,

« В гости к зайке»

2 млад. группа

« Игры в лесу»
Интегрированная
НОД « В лес за
шишками»

Средняя

« На помощь зайке»
« Соблюдая правила
дорожного
движения, к мишке
мы едем на день
рождения»
« Прогулка в зимний
лес»

средняя

« Зимние забавы»
Интегрированная
НОД
Интегрированная
НОД

Старшая,.

Октябрь

Инструктор по
физической культуре

Ноябрь

Инструктор по
физической культуре

2 млад.группа
Старшая
Средняя
2 млад. группа

средняя

Декабрь

Инструктор по
физической культуре

Старшая
средняя группа

5

«Зимние старты»
«Встреча с
Петрушкой»

6

« Веселые
клубочки»

2 млад. группа

« Мой папа самый
лучший»

Старшая группы

« Сильные и
смелые»

Инструктор по
Сентябрь физической культуре

2 млад. группа

Январь

Инструктор по
физической культуре

Февраль
Инструктор по
физической культуре

средняя группа

« Вместе с мамой»
« Подарок для
мамы»
Кукольный театр «
Цветы для мамы»

Старшая группа

8

«Космическое
путешествие»

Старшая, средняя
группы

9

« Весенние игры и
забавы»
«В гости к
Солнышку»

7

Инструктор по
физической культуре

2 млад. группа
Март
средняя группа

Апрель
2 млад. группа

Инструктор по
физической культуре

2 млад. группа

Интегрированная
НОД, ко Дню
Победы
средняя группа,
старшая группа.

Май

Инструктор по
физической культуре

Раздел 1 «Работа с родителями»
2Родительские собрания
Общее родительское собрание
« Сотрудничество детского сада и семьи по
вопросам воспитания, обучения, сохранения и
укрепления здоровья детей»

сентябрь

Зам.директора, ст.
воспитатель,
воспитатели
,специалисты.

детей 2-3 лет
«Путешествие в страну Сенсорики »
Ноябрь

Шогенова А.Р.
Джаппуева Х.М.
Шогенова А.Р.
Джаппуева Х.М

Февраль

Шогенова А.Р.
Джаппуева Х.М

Сентябрь
« Игры и игрушки в жизни детей»
«Развитие мелкой моторики рук как средство
развития речи у детей раннего возраста»
«Современный микроклимат и его влияние на
воспитание гуманных чувств у ребѐнка»

Османова Ж.Я.
Май
для детей 3-4 лет

«Психофизиологические особенности детей 3-4
года жизни, организация режима дня»

Локьяева Н.М.
Джаппуева С.К.
Сентябрь
Локьяева Н.М.
Джаппуева С.К.

«Поощрения и наказания»»

Ноябрь
Локьяева Н.М.
Джаппуева С.К.

«Игра учит, развивает, воспитывает»

Февраль

«Нас объединяют дети»
для детей4-5 лет

Май

Османова Ж.Я.

Сентябрь

Дадуева Н.М.
Байказиева Р.Х

Ноябрь

Дадуева Н.М.
Байказиева Р.Х

«Психофизиологические особенности детей 4- 5
года жизни, организация режима дня»
«Путешествие в страну знаний»
«Правила на всю жизнь»

Февраль

«Вот и стали мы на год взрослей»

Апрель

Дадуева Н.М.
Байказиева Р.Х
Дадуева Н.М.
Байказиева Р.Х
Османова Ж.Я.

Сентябрь

Гусейнова М.С.
Узденова К.К.

для детей 5-6 лет
«Психофизиологические особенности детей 5-6
года жизни, организация режима дня»
« Формирование личностных качеств ребенка с
помощью семьи»

Ноябрь

«Семейные традиции»
«Дошкольный возраст: развитие творческих
способностей»

Февраль

«Ребенок на пороге школы»

МАЙ

Апрель

Гусейнова М.С.
Узденова К.К.
Гусейнова М.С.
Узденова К.К.
Гусейнова М.С.
Узденова К.К.
Гусейнова М.С.
Узденова К.К.
Османова Ж.Я.

Вид деятельности

Сроки

Ответственный

1. Работа с кадрами
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных
работников
1.1.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и
охране
жизни и здоровья детей
1.2. Общее собрание трудового коллектива
«Правила внутреннего трудового
распорядка»

Сентябрь
Сентябрь

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Замдиректора
Османова Ж.Я. Завхоз
Пшигаушева М.А.,
ст. воспитатель
Локьяева Н.М.,
профсоюз

1.3. Выбор тем по
самообразованию; составление плана
проведения открытой ООД

Сентябрь

Ст. воспитатель
Локьяева Н.М

1.4. Маркировка мебели в соответствии с
антропометрическими данными детей;
маркировка посуды, белья.

Сентябрь

Медсестра

1.5. Знакомство персонала с
должностными инструкциями.

Сентябрь

2. Организационно-педагогическая работа.

Сентябрь

Замдиректора
Османова Ж.Я.

1 сентября - день знаний
2.1.Установочный Совет педагогов
(30.08.2018г.)
- Готовность групп к новому учебному
году.
- Принятие годового плана, расписания
организованно-образовательной
деятельности, режима дня.
2.2. Подготовка материалов для первичной
диагностики детей на начало учебного года.

Сентябрь

Воспитатели

Сентябрь

Ст. воспитатель
Локьяева Н.М

2.2. Ознакомление с планом проведения
РМО для воспитателей и специалистов.

Сентябрь

Ст. воспитатель
Локьяева Н.М

Сентябрь

Муз. руководитель

Сентябрь

Ст. воспитатель
Локьяева Н.М

2.3. Праздник «День знаний»
2.4. Консультация для воспитателей
«Организация предметной среды для
познавательно-исследовательской

деятельности в детском саду в соответствии с
ФГОС»
2.5.Педагогический час «Обсуждение
работы по поставленным годовым задачам на
2018-2019 уч. год»

Сентябрь

Ст. воспитатель
Локьяева Н.М

2.6..Выставка рисунков «Осенние краски»

Сентябрь

Воспитатели

3. Работа с родителями.
3.1 Заключение договоров с
родителями.

Сентябрь

Замдиректора ДОУ
Воспитатели

3.2 Сбор банка данных по семьям
воспитанников
Социологическое исследование
социального статуса и психологического
микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы
3.3 Ознакомление родителей с планом
работы ДОУ на новый учебный год.
3.4 Консультация для родителей:
«Адаптация ребѐнка в детском саду».
3.5. Подготовка и проведение собраний
с родителями в группах:
1 младшая группа - «Давайте
познакомимся!
Особенности образовательного процесса
в младшей группе»
2 младшая группа - "Путешествие в
страну знаний продолжается, или только
вперед!"
средняя группа - «Организационное
собрание.
Воспитание самостоятельности у детей
старшего дошкольного возраста».
Старшая группа - «Организационное
родительское собрание. Что мы знаем о
своем ребенке»

Сентябрь

Воспитатели

Сентябрь

Замдиректора ДОУ

Сентябрь

Ст. воспитатель
Локьяева Н.М
Воспитатели

Сентябрь

4. Административно-хозяйственная работа
4.1 Работа по благоустройству территории.

Сентябрь

завхоз

4.2 Анализ маркировки мебели и подбора
мебели по группам.

Сентябрь

завхоз

4.3 Оперативное совещание по подготовке
ДОУ к новому учебному году.

Сентябрь

Воспитатели
Замдиректора ДБ

4.5 Подготовка к инвентаризации в ДОУ.
Списание малоценного и ценного
инвентаря

Сентябрь

завхоз

4.6 Контроль за обеспечением
безопасности жизнедеятельности
дошкольников

Сентябрь

завхоз

сроки

Ответственный

Вид деятельности

1. Работа с кадрами.
1.1 Подготовка групп ДОУ к осенне-зимнему
периоду.

октябрь

1.2 Проверка соблюдения ТБ на пищеблоке,
правил работы с электрическими приборами.

октябрь

1.3 Выполнение норм питания.

октябрь

1.4 Беседа с сотрудниками о правилах
поведения при угрозе теракта.

октябрь

1.5. Рейд «Организация безопасной среды
жизнедеятельности»

октябрь

1.5 Посещение РМО и курсов повышения
квалификации

октябрь

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Завхоз
Пшигаушева М.А.
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Завхоз Пшигаушева
М.А.
Замдиректора
Османова Ж.Я.
завхоз Пшигаушева
М.А.
Замдиректора
Османова Ж.Я.
,Ст.воспитатель
Локьяева Н.М.
Комиссия по ОТ
Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.
Воспитатели

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1. Педсовет

октябрь

2.2. Просмотр опытно-эксперементальной
деятельности в группах.

октябрь

2.3. Выставка методических пособий и по

октябрь

Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.
Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.
Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.

ОО «Познавательное развитие»
2.4. Выставка детских поделок из
природного материала «Осенние фантазии»

октябрь

2.5. Праздник осени «Осенняя сказка»

октябрь

2.6. Консультация для
воспитателей «Основные направления
работы по познавательноисследовательской деятельности»

октябрь

2.7. Смотр-конкурс «Огонь-друг, огонь –
враг» Познавательно-развлекательный досуг
для детей и родителей.

октябрь

,
воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели,
Муз. руководитель
А.З.Боттаева
Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.

Воспитатели

3. Работа с родителями
3.1 Подготовка и проведение общего
родительского собрания: «Безопасный
маршрут» по профилактике дорожнотранспортного травматизма

октябрь

Замдиректора
Османова Ж.Я.

3.2 Контроль
взносов.

родительских

октябрь

Замдиректора
Османова Ж.Я.

3.3 Работа с родителями по благоустройству
территории.

октябрь

Воспитатели

3.4.Консультация для родителей
одеть ребенка осенью"

октябрь

Ст. воспитатель
Воспитатели

за

оплатой

"Как

3.5 Анализ семей по социальным группам.

октябрь

Ст.Воспитатель,
воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа.
4.1 Работа комиссии по ОТ (обслуживание
здания, подсобных и др. помещений, наличие
огнетушителей) д/с.

октябрь

4.2 Приобретение хозинвентаря для работы
в зимней период

октябрь

4.3 Соблюдение санэпидрежима в группах.
Выполнение норм питания.

октябрь

4.4 Работа по оформлению нормативных

октябрь

Члены комиссии по
ОТ
Завхоз
Пшигаушева М.А.
Завхоз
Пшигаушева М.А.
Ст. воспитатель
Завхоз
Пшигаушева М.А.

документов, локальных актов

Вид деятельности

Сроки

Ответственный

1. Работа с кадрами.
1.1 Обсуждение действий персонала в ЧС,
при угрозе террористических актов.

ноябрь

Замдиректора ДО
Османова Ж.Я.
Завхоз
Пшигаушева М.А.
Завхоз
Пшигаушева М.А.
Коллектив ДОУ

1.2 Подготовка здания к зимнему периоду,
оклейка окон, утепление дверей, уборка
территории.

ноябрь

1.3 Работа воспитателей по
самообразованию. Знакомство с новой
методической литературой

ноябрь

Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.
Воспитатели

1.4 Подготовка к подтверждению
аттестации воспитателя Узденову К.К. на
первую квалификационную категорию

ноябрь

Османова Ж.Я.
Ст. медсестра

1.5 Посещение РМО и курсов повышения
квалификации

ноябрь

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.6 Инструктаж «Техника безопасности на
кухне, работа с электроприборами»

ноябрь

Замдиректора ДБ
Османова Ж.Я.

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1 Педсовет

ноябрь

Замдиректора ДБ
Османова Ж.Я.
Ст. Воспитатель
Воспитатели

2.2 Консультация для воспитателей
"Познавательно - исследовательская
деятельность в ДОУ"

ноябрь

2.3 Досуг ко Дню матери «Моя любимая
мамочка»

ноябрь

Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.
Муз. руководитель
Боттаева А.З.
Воспитатели
Родители

2.4 Выставка детского рисунка «Мамы

ноябрь

Воспитатели

всякие нужны, мамы всякие важны».
2.5 Тематический контроль «Состояние
работы с дошкольниками по организации
познавательно-исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности»

ноябрь

Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.

3. Работа с родителями.
3.1 Заседание родительского комитета.

3.2 Консультация для родителей:
«Воспитываем детей опрятными и
аккуратными "

ноябрь

ноябрь

Замдиректора ДБ
Османова Ж.Я.
Представители
родит. комитета
Воспитатели
Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.
Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа.
4.1 Приобретение новогодних украшений.

ноябрь

Воспитатели

4.2 Контроль за соблюдением теплового
режима

ноябрь

Завхоз,операторы
газовой котельной

4.3 Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу.

ноябрь

Медсестра Малкарова
Р.А.
Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.

4.4 Анализ бракеражного журнала.
Консультация для родителей по организации
питания в семье.

ноябрь

Замдиректора ДБ
Османова Ж.Я.
Ст. медсестра
Малкарова Р.А.

4.5 Работа с нормативными документами.
4.6 Приобретение моющих ,чистящих
средств, канцтоваров.

ноябрь

Замдиректора ДБ
Османова Ж.Я.

ноябрь

Завхоз Пшигаушева
М.А.

Вид деятельности

Сроки

Ответственный

1. Работа с кадрами.
1.1 Инструктаж с сотрудниками по ТБ
при проведении Новогодних утренников.

декабрь

Завхоз Пшигаушева
М.А.

1.2 . Новогодний праздник для
сотрудников.

декабрь

Профком

1.3 Инструктаж по ОТ и пожарной
безопасности.

декабрь

Завхоз Пшигаушева
М.А.

1.4 Анализ заболеваемости детей и
сотрудников за год (отчет).

декабрь

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. медсестра
Малкарова Р.А.

1.5 Выполнение норм питания.
Выполнение мероприятий по снижению
заболеваемости (отчет).

декабрь

Ст. медсестра
Малкарова Р.А.
Замдиректора
Османова Ж.Я.

1.6 Итоги выполнения Соглашения по ОТ
администрации и профсоюзного комитета за
2-ое полугодие.

декабрь

1.7 Консультация для младших
воспитателей «Значение проветривания
групповых помещений для укрепления
здоровья детей»

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Председатель
профкома
Ст. медсестра
Малкарова Р.А.

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1 Проведение Новогодних праздников

декабрь

Муз. руководитель
Воспитатели

2.2Обмен опытом « Зимняя тема»
2.3 Конкурс новогоднего оформления
групп ДОУ

декабрь

Воспитатель
Джаппуева С.К.

декабрь

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.

2.4 Выставка рисунков «Зимняя сказка»

декабрь

Воспитатели

2.5 Обзор новинок методической
литературы. Знакомство с интересными
публикациями периодической печати.

декабрь

2.6 Мини-семинар «О здоровье –
всерьез!»

декабрь

Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.
Ст. воспитатель
Локьяева Н.М.
Инструктор по
физкультуре

3. Работа с родителями.
3.1 Привлечение родителей к зимним
постройкам на участках.
3.2 Акция «Покорми птиц»
3.3 Оказание помощи ДОУ в
проведении Новогодних утренников,
украшении групп.
3.4 Организация и приобретение
новогодних подарков для детей.
3.5 Привлечение родителей к зимним
постройкам на участке
3.6 Групповые родительские собрания.
1 младшая группа - «Этот сложный
возраст. Кризис 3 лет»
2 младшая - «О здоровье всерьѐз»
средняя группа - «Укрепление и
сохранение здоровья дошкольников»
старшая группа - «Подготовка детей к
школе»

декабрь

Воспитатели

декабрь

Воспитатели

декабрь

Воспитатели

декабрь

Род. комитет

декабрь

Воспитатели

декабрь

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа.
4.1 Выполнение норм питания
4.2. Соблюдение ТБ и пожарной
безопасности при оформлении новогоднего
интерьера групп и помещений д/с
4.3. Подготовка и сдача отчета (форма 85к)
4.4. Составление графика отпусков
сотрудников. Просмотр трудовых книжек и
личных дел

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Замдиректора
Османова Ж.Я.,
медсестра
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Замдиректора
Османова Ж.Я.

4.5. Анализ заболеваемости за 2018 год
4.6 Приобретение моющих чистящих
средств, канцтоваров.

декабрь
декабрь

медсестра
Завхоз Пшигаушева
М.А.

4.7 Работа с нормативными документами,
составление новых локальных актов.

декабрь

Замдиректора
Османова Ж.Я.

сроки

Ответственный

Вид деятельности

1. Работа с кадрами.
1.1 Беседа с сотрудниками об охране
жизни и здоровья в зимний
период (сосульки, гололед, снегопад)
1.2 Производственное совещание
«Реализация плана внутриучрежденческого
контроля»
1.3 Консультация для сотрудников
«Предупреждение травматизма в зимний
период».
1.4 Сведения о деятельности
Дошкольного блока МОУ СОШ
им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко за
2018год (отчет в статистику).
1.5 Инструктаж по ОТ, пожарной
безопасности и электробезопасности.
1.6 Консультация для
сотрудников «Профилактические меры от
гриппа».
1.7 Антропометрия детей.

январь

Замдиректора
Османова Ж.Я.

январь

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Профком
Ст. воспитатель

январь
январь

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. медсестра

январь

Завхоз
Пшигаушева М.А.
Ст. воспитатель

январь
январь

Ст. медсестра

2. Организационно-педагогическая работа.
январь

2.1Педсовет
2.2 Районный конкурс чтецов «
2.3 Развлекательный досуг"

»

январь
январь

2.4 Зимний спортивный праздник на
улице "Зимние забавы"

январь

2.5 Консультация для воспитателей
"Формы и методы работы в Дошкольном
блоке по патриотическому воспитанию"
2.6 Тематическая неделя «Мы за

январь
январь

Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
средней и старшей
групп
Муз. руководитель
Воспитатели
Инструктор по
физкультуре
Воспитатели
Ст. воспитатель

безопасное поведение на дорогах, в быту, в
природе!»

3. Работа с родителями.
3.1 Консультация для родителей: "Учим
ребенка безопасности"
3.2 Анкетирование родителей
«Патриотическое воспитание ребенка»
3.3 «Как сохранить здоровье зимой» подборка информационного материала
3.4 Изготовление кормушек для
экологической акции

январь

Воспитатели

январь
январь

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель

январь

Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа.
4.4 Рейд комиссии по ОТ и ТБ по
группам: соблюдение правил безопасности
и охраны труда.

Вид деятельности

январь

Комиссия по ОТ

сроки

Ответственный

1. Работа с кадрами.
1.2 Профилактика простудных
заболеваний (консультация).

февраль

Ст. воспитатель

1.2 Подготовка к утренникам,
посвященным дню 8 Марта.

февраль

Муз.руководитель
Воспитатели

1.3 Повторение правил СанПиН.
Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционные
мероприятия.

февраль

Завхоз Пшигаушева
М.А.

февраль

Завхоз Пшигаушева
М.А.

1.4. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1.Педсовет
2.2 Консультация для воспитателей:
«Воспитание любви к родному краю».

февраль

Ст. воспитатель

февраль

Ст. воспитатель

2.3 Выставка рисунков ко Дню
защитника Отечества "Наша Армия сильна".

февраль

Воспитатели

2.4 Досуг, посвященный Дню защитника
Отечества.

февраль

Myз. руководитель
Воспитатели

февраль

Муз. руководитель
Ст. Воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель

2.5
2.6 Тематический контроль:
«Формирование основ патриотизма у
дошкольников ДОУ».

февраль

3. Работа с родителями.
3.1 Общее родительское собрание
« Родительский авторитет в воспитании
ребенка дошкольника »

февраль

3.2 Заседание родительского комитета
Дошкольного блока МОУ СОШ
им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко.

февраль

3.3 Выставка работ совместного
творчества родителей и детей из подручного
материала "Поделки-самоделки"

февраль

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. воспитатель
Воспитатели
Председатель
родительского
комитета
Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа.
4.1 Состояние ОТ на пищеблоке, в
группах.

февраль

Комиссия по ОТ

4.2 Проверка правил СанПиН.
Требование к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционные
мероприятия. Профилактика простудных
заболеваний

февраль

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. Воспитатель
Завхоз Пшигаушева
М.А.

4.3 Приобретение моющих, чистящих
средств, канцтоваров.

февраль

Завхоз Пшигаушева
М.А.

4.4 Привлечение родителей к расчистке
снега на участках

февраль

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Воспитатели
Родительский
комитет

сроки

Ответственный

Вид деятельности

1. Работа с кадрами.
1.1 Выполнение и соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка.

март

Замдиректора
Османова Ж.Я.

1.2 Работа по оформлению портфолио
воспитателей.
1.3 Соблюдение режима дня и
организация жизни детей с учетом
специфики сезона.
1.4 Проверка сохранности имущества и
санитарного состояния помещений.

март
март
март

1.5 Производственное собрание
сотрудников, посвященное
Международному женскому дню и
соблюдению трудовой дисциплины.
1.6 Посещение РМО

март

1.7 Отчеты воспитателей по теме
самообразования.

март

март

Завхоз Пшигаушева
М.А.
Ст. воспитатель
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Завхоз Пшигаушева
М.А.
Ст. воспитатель
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Профком
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1 Выставка поделок «Для любимой
мамочки».
2.2 Театральный фестиваль «Волшебный
мир сказки»
2.3 Утренник, посвященный Дню 8
Марта.
2.4 Обзор новинок методической
литературы. Знакомство с интересными
публикациями периодической печати.
2.5 Консультация для воспитателей:
«Природа родного края как средство
нравственно-патриотического воспитания
дошкольников»

март

Воспитатели

март

март

Муз. руководитель
Воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели
Ст. воспитатель

март

Ст. воспитатель

март

3. Работа с родителями.
3.1 Анализ уплаты родительских
взносов за содержание детей в детском
саду.
3.2 Консультация для родителей:
«Гиперактивный ребенок»
3.3 Совместные развлечения для детей
«Весну мы ждем! Весне - мы рады!».
3.4 Групповые собрания:
Младшая группа – «Игра с ребенком в
жизни вашей семьи»
Средняя группа - «Чему научились
наши дети»

март
март

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Воспитатели
Воспитатели

март

Муз. руководитель

март

Воспитатели

Старшая группа - «Итоговое
родительское собрание»
Подготовительная к школе группа «Итоговое родительское собрание.
Будущие первоклассники»

4. Административно-хозяйственная работа.
4.1 Анализ заболеваемости за 1-ый
квартал 2018 года.
4.2 Контроль: выполнение и
соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка.

март

Ст. воспитатель

март

4.3 Пополнение методкабинета
дидактическими играми, пособиями,
литературой.
4.4 Приобретение инвентаря для садовоогородных работ.
4.5 Работа с законодательными и
нормативными документами в области
образования.
4.6 Работа по благоустройству
территории ДОУ

март

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. воспитатель
Завхоз Пшигаушева
М.А.
Ст. воспитатель

Вид деятельности

март
март
март

сроки

Завхоз Пшигаушева
М.А.
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. воспитатель
Завхоз Пшигаушева
М.А.

Ответственный

1. Работа с кадрами.
1.1 Рейд санитарное состояние групп

апрель

1.2 Производственное совещание:

апрель

-Субботники.
-День

благотворительного труда.

1.3 Выполнение санэпидрежима.

1.4 Проведение субботников по уборке
территории, вывоза мусора.

апрель

апрель

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Коллектив
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Завхоз Пшигаушева
М.А.
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Завхоз Пшигаушева
М.А.

1.5 Посещение РМО

апрель

1.6 Отчеты воспитателей по теме
самообразования

апрель

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1 Диагностика психологической
готовности детей подготовительной к
школе группы к обучению в школе.

апрель

Психологическая
служба

2.2 Мероприятия в рамках «
Общероссийские дни защиты от
экологической опасности» (тематические
занятия, беседы, выставки, викторины,
досуги)

апрель

Ст. воспитатель
Воспитатели

2.3 Мероприятия, приуроченные к
«Всемирному дню здоровья» (беседы,
досуги, тематические занятия)

апрель

Ст. воспитатель
Воспитатели

апрель

2.4 Праздник пасхи (8 апреля)
2.5 «День птиц» (тематические занятия,
беседы, выставки, викторины) 1 апреля

апрель

Муз. руководитель
Воспитатели
Воспитатели

2.6 Организация разнообразной
деятельности детей на прогулке.

апрель

Воспитатели

2.7 Консультация для воспитателей
«Методы и приемы воспитания поведения
дошкольника».

апрель

Ст. воспитатель

2.8 «День Земли» 22
апреля(тематические занятия, беседы,
выставки, викторины)

апрель

Ст. воспитатель

2.9 Посещение воспитателями РМО

апрель

Ст. воспитатель

2.10 по нравственно-патриотическому
воспитанию (- вариативная часть, старшая
группа –инвариантная часть)

апрель

Ст. воспитатель

3. Работа с родителями.
3.1 Консультация для родителей: "
«Если ребенок дерѐтся» ".

апрель

Воспитатели

3.2 Выставка детского творчества «
Национальный сувенир»

апрель

Ст. воспитатель
Воспитатели

3.3 Работа Дошкольного блока МОУ
СОШ им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко с

апрель

Воспитатели

семьей по воспитанию здорового ребенка.
3.4 Анкетирование родителей «Ваше
мнение - это важно!» (о работе коллектива
Дошкольного блока ).

апрель

Воспитатели

3.5 Подготовка и оформление дипломов
выпускникам

апрель

Воспитатели
Род. комитет

4. Административно-хозяйственная работа.
4.1 Работа по благоустройству
территории.

апрель

4.2 Посадка рассады цветов для летних
клумб

апрель

4.3 Работа с нормативными
документами

апрель

4.4 Приобретение краски, кистей для
побелки ,работы на участке.

апрель

Вид деятельности

Завхоз Пшигаушева
М.А.
Коллектив
Завхоз Пшигаушева
М.А.
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Завхоз Пшигаушева
М.А.

Ответственный

1. Работа с кадрами.
1.1 Проведение инструктажей к летней
оздоровительной работе.

май

Замдиректора
Османова Ж.Я.

1.2 Производственное собрание «О
переходе Дошкольного блока МОУ СОШ
им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко. на
летний режим работы».

май

Замдиректора
Османова Ж.Я.

1.3 Составление годовых отчетов,
учебного плана.

май

Ст. воспитатель

май

Воспитатели

1.5 Работа по озеленению участка
Дошкольного блока МОУ СОШ
им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко.

май

Коллектив

1.6 Соблюдение санэпидрежима в
летний период.

май

Ст. медсестра

1.4 Организация выпуска детей в школу.

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1 Педсовет №4 Итоговый «Анализ
воспитательно-образовательной работы
детского сада за 2017-2018 уч. год»
Цель: Анализ и подведение итогов за

май

Ст. Воспитатель
Воспитатели

учебный год, определение задач на
новый учебный год
2.2

Диагностика готовности детей к

май

школе.

Ст.воспитатель,
Воспитатели

Итоговая диагностика усвоения
программы
2.3
Смотр-конкурс
«Ландшафтный дизайн участка группы»
2.4 Досуг, посвященный Дню Победы.

май
май

Муз. руководитель
Воспитатели

2.5 Выставка детских рисунков «День
Победы!»

май

Воспитатели

2.6 Выпускной праздник «До свидания,
детский сад!»

май

Муз. руководитель
Воспитатели

Возложение цветов к вечному огню, к
памятнику Героям Советского Союза к
памятным стелам.

3. Работа с родителями.
3.1 Консультация для родителей
воспитанников подготовительной
группы: «Адаптация детей к школе».

май

Воспитатели
Ст. воспитатель

3.2 Привлечение родителей к
благоустройству территории Дошкольного
блока.

май

Завхоз Пшигаушева
М.А. Воспитатели

3.3 Общее собрание родителей:
«Здравствуй, лето!»

май

3.4 Выпуск детей в школу. Оформление
зала.

май

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. воспитатель
Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа.
4.1 Закупка материалов для ремонтных
работ в Дошкольном блоке МОУ СОШ
им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко. .

май

Завхоз Пшигаушева
М.А.

4.2 Работа по благоустройству и
озеленению территории, ремонту малых
форм и веранд.

май

Завхоз Пшигаушева
М.А.

4.3 Завоз и распределение песка по
песочницам.

май

Завхоз Пшигаушева
М.А. Воспитатели

4.6Работа по оформлению нормативных
документов.

май

4.7 Высадка цветочной и огородной
рассады.

май

Завхоз Пшигаушева
М.А. Воспитатели

Сроки

Ответственный

1.1 Организация работы с зелѐными
насаждениями, огородными культурами на
территории Дошкольного блока МОУ
СОШ им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко.

июнь

Воспитатели
Мл. воспитатели

1.2 Выполнение санэпидрежима в
летний период.

июнь

Ст. медсестра

1.3 Подготовка ДОУ к приемке.

июнь

1.4 Соблюдение правил по

июнь

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Завхоз Пшигаушева
М.А.

Вид деятельности

Замдиректора
Османова Ж.Я.

1. Работа с кадрами.
1 июня - День защиты детей.

ОТ в летний период.

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1 Проведение летнего праздника
«Волшебная ромашка»

июнь

Воспитатели
Муз. руководитель

2.2 Семинар-практикум: «Опытноисследовательская деятельность в летний
период».

июнь

Воспитатели

2.3 Мини музей «Бабочки-летающие
цветы»

июнь

Ст. воспитатель
Воспитатели

2.4 Проверка выносного игрового
материала.

июнь

Ст. воспитатель

2.5 Пополнение и обновление
методических пособий к новому учебному
году по всем разделам программы.

июнь

Ст. воспитатель

2.6 Конкурс детских построек из песка
«Песочные фантазии»

июнь

Ст. воспитатель
Воспитатели

2.7 Оформление подписки
периодической печати на II-ое полугодие
2019г

июнь

Воспитатели

3. Работа с родителями.

3.1 Организация родителей для
подготовки участков к летнему отдыху
детей.

июнь

Воспитатели

3.2 Оформление «Уголка здоровья» для
родителей («Как защитить ребенка от
солнечного удара?», «Профилактика
кишечных инфекций», «Закаляйся!»,
«Осторожно – клещи!»

июнь

Воспитатели

3.3 Беседы с родителями по
профилактике травматизма, по усилению
противопожарной безопасности, по
антитерроризму.

июнь

Воспитатели

3.4 Привлечение родителей к ремонту
игрового оборудования

июнь

3.5 Привлечение родителей к
благоустройству и озеленению территории
ДОУ

июнь

Воспитатели
Завхоз Пшигаушева
М.А.
Воспитатели
Завхоз Пшигаушева
М.А.

4. Административно-хозяйственная работа.

4.1 Проверка освещения территории
ДОУ

июнь

Завхоз Пшигаушева
М.А.

4.2 Просушка на солнце матрасов,
одеял, подушек, чистка паласов.

июнь

4.3 Нанесение разметки на асфальте по
дорожному движению.

июнь

Завхоз Пшигаушева
М.А.
Мл. Воспитатели
Ст. воспитатель

4.4 Подготовка оборудования для игр с
песком и водой.

июнь

4.5 Увлажнение песка для игр. полив
дорожек водой.

июнь

4.6 Покос травы, оформление кроны
кустарников.

июнь

Завхоз Пшигаушева
М.А.
Воспитатели
Завхоз
Пшигаушева М.А.
Воспитатели
Завхоз Пшигаушева
М.А.

ю
н
ь

4.7 Контроль за пропускным режимом в
ДОУ.

Вид деятельности

Сотрудники
Завхоз Пшигаушева
М.А.

сроки

Ответственный

1. Работа с кадрами.
1.1 Разработка годового плана на 20182019 учебный год

июль

1.2 Организация работы на огороде,
цветниках.

июль

1.3 Соблюдение ОТ, техники
безопасности, пожарной безопасности в
летний период.

июль

1.4 Тренировочное занятие «Эвакуация
детей и сотрудников»

июль

1.5 Соблюдение пропускного режима в
Дошкольном блоке МОУ СОШ
им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко.

июль

Ст. воспитатель
Коллектив ДОУ
Замдиректора
Османова Ж.Я. Завхоз
Пшигаушева М.А.

Завхоз Пшигаушева
М.А.

ю
л
ь

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1 Консультация для воспитателей:
"Экологическое воспитание детей летом "

июль

Ст. воспитатель

2.2 Работа с детьми в природных
уголках.

июль

Воспитатели

2.3 Организация коллективного труда
детей на участке.

июль

Воспитатели

2.4 Спортивно-развлекательные
мероприятия для всех возрастных групп

июль

2.5 Контроль за выполнением
мероприятий летней оздоровительной
компании.

июль

2.6 Беседы с детьми о ядовитых
растениях и грибах, о том, что случается,
если не мыть руки

июль

3. Работа с родителями.

Воспитатели
Инструктор по физре Муз. руководитель
Ст. воспитатель

Воспитатели

3.1 Консультация для родителей: «Если
ребенок плохо спит. Как предотвратить
проблему».

июль

Воспитатели

3.2 Беседа с родителями: «Учите беречь
природу».

июль

Воспитатели

3.3 Оказание помощи родителей в
оформлении ландшафтного дизайна
участка, в косметическом ремонте групп и
оборудования на участках.

июль

Завхоз Пшигаушева
М.А.
Родители

4. Административно-хозяйственная работа.
4.1 Увлажнение песка для игр. Полив
асфальта, дорожек.

июль

Воспитатели

4.2 Приобретение канцтоваров.

июль

4.3 Чистка и просушка на солнце
паласов, одеял, подушек.

июль

Завхоз Пшигаушева
М.А.
Мл. воспитатели

4.4 Ремонт и покраска малых форм на
участке.

июль

Воспитатели

июль

Завхоз Пшигаушева
М.А.

сроки

Ответственный

1.1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и
охране жизни и здоровья детей

август

Замдиректора
Османова Ж.Я.

1.3. Маркировка мебели, посуды,
белья.

август

Завхоз Пшигаушева
М.А.

1.4. Составление комплекснотематического планирования ООД на
2017-2018 уч.год

август

Воспитатели

1.5. Оформление вестибюлей к
новому учебному году

август

Завхоз Пшигаушева
М.А. Воспитатели

1.6. Совещание «Итоги летней

август

Замдиректора

4.5 Покос травы на территории
Дошкольного блока МОУ СОШ
им.Малкарова Х.Ш.с.п.Жанхотеко и
оформление кроны кустарников.

Вид
деятельности

1. Работа с кадрами.

Османова Ж.Я.

оздоровительной кампании»

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1 Педсовет №1 Установочный
Приоритетные задачи работы
учреждения на 2018-2019 учебный год.
Утверждение годового плана
воспитательно-образовательной работы.
Утверждение учебного плана.
Анализ работы летней
оздоровительной кампании
2.2 Консультация для воспитателей по
самообразованию
2.3 Рисунки детей на асфальте "Мы
любим Ступино"
2.4 Проведение досуга, посвященного
Дню Государственного флага Российской
Федерации (старшая и группы).
2.5 Неделя здоровья (оздоровительные
мероприятия, беседы, спортивное
развлечение)
2.6 Выставка экспонатов детского
творчества на тему: «До свиданье, лето!»

август

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. воспитатель
Воспитатели Муз.
руководитель

август

Ст. воспитатель

август

Воспитатели

август

Воспитатели
Инстр. по физ-ре
Муз. руководитель
Ст. воспитатель
Воспитатели

август
август

Ст. воспитатель
Воспитатели

3. Работа с родителями.
3.1 Заключение договоров с родителями

август

3.2 Консультация для родителей вновь
поступивших детей «Адаптация детей к
условиям детского сада»
3.3 Организация родителей по
подготовке д/с к новому учебному году.
3.4 Консультация для родителей:
«Одежда для детского сада»
3.5 Беседы с родителями: «Как провести
свободное время?»

август

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. воспитатель
Воспитатели

август

Воспитатели

август

Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

август

4. Административнохозяйственная работа.
4.1 Работа с нормативными
документами
4.2 Совещание по противопожарной
безопасности
1. Контроль: Состояние укрепления
материально-технической базы ДОУ,

август
август
август

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Зам. зав. по АХЧ

сохранность имущества.
2. Работа на огороде, цветниках,
клумбах.
3. Работы по подготовке Дошкольного
блока МОУ к новому учебному году.
4. Производственное собрание: «Итоги
летней оздоровительной работы».

август

Сотрудники

август

Сотрудники

5. Покос травы на территории
Дошкольного блока МОУ СОШ
им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко и
оформление кроны кустарников.

август

август

Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст. медсестра
Зам. зав.АХЧ

Раздел 1. Работа с детьми
2. Коллективные мероприятия в ДОУ
№
Мероприятия
«День знаний»праздник

3

Сроки

Ответственный

Старшая,
средняя группы

Муз. руководитель
Воспитатели

«Осенняя репка»Осенние развлечения
во всех возрастных
группах .

1 млад. группа
2 млад. группа

Муз. руководитель
Воспитатели

« Капризка»кукольный театр

Муз. руководитель
средняя группа Сентябрь Воспитатели

Осенний праздник
«Сказки
золотой Осени»

1 млад. группа
2 млад. группа,
средняя

« Веселый
светофорик»кукольный театр

Старшая
,средняя,2млад
шая группы

1

2

Группа

Музыкальная гостиная
« Творчество
композитора»
Интегрированная НОД
« Кукла Катя»

Старшая
группа.
Младший
возраст

Муз. руководитель
Воспитатели
Октябрь

Ноябрь

Муз. руководитель
А.З.Боттаева
Воспитатели

Развлечения
,посвященные Дню
матери.

4

5

«Новый год стучится в
двери» - праздник
Рождество,
Приключения кота
Рыжика

Старшая
,средняя
группа.
Во всех
возрастных
группах

Муз. руководитель
А.З.Боттаева
Декабрь
Воспитатели

Старшая
группа.

Интегрированная НОД средняя группа
« К нам гости пришлиинструменты
1 млад. группа
принесли»
2 млад. группа Январь

Музыкальный
руководитель
А.З.Боттаева
, воспитатели групп

6

7

« Теремок-холодоктеатр картинок»

1 млад. группа
2 млад. группа

« День защитников
Отечества» развлечения /
Утренники,
посвященные
Международному
женскому дню 8
Марта.
« С весной поздравим
маму»

Старшая
средняя
группы.

« Весны улыбки
теплые»- развлечение

8

Весенняя палитра
Под грибом - театр
картинок
Интегрированная НОД
с использованием
дидактических игр

9

Во всех
возрастных
группах

Февраль

Муз. руководитель,
А.З.Боттаева
Март
Воспитатели групп

Во всех
возрастных
группах
Старшая
группа
1 млад. группа
2 млад.
группа

Музыкальный руководит
ель А.З.Боттаева
,
воспитатели групп

Апрель

средняя группа Май

Музыкальный
руководитель
А.З.Боттаева

Музыкальный
руководитель
А.З.Боттаева
, воспитатели

«День Победы»
Выпускной
« Наступает
расставанье»

Старшая,
средняя группы

Старшая
группа
День защиты детей праздник
10

Во всех
возрастных
группах

Муз. руководитель,
А.З.Боттаева
Июнь

воспитатели

Раздел 1. Работа с детьми
2. Спортивные мероприятия в ДОУ
№

1

2

3

4

Мероприятия
«Осеннее
развлечение»

Группа
Старшая ,средняя
группы

«Собираем урожай»
« Осень в гости к
нам пришла»

2 млад. группа
средняя группа

« Добрая дорога
Детства»

Старшая,

« В гости к зайке»

2 млад. группа

« Игры в лесу»
Интегрированная
НОД « В лес за
шишками»

Средняя

« На помощь зайке»
« Соблюдая правила
дорожного
движения, к мишке
мы едем на день
рождения»
« Прогулка в зимний
лес»

средняя

« Зимние забавы»

Старшая,.

Сроки

Ответственный

Инструктор по
Сентябрь физической культуре

Октябрь

Инструктор по
физической культуре

Ноябрь

Инструктор по
физической культуре

2 млад.группа
Старшая
Средняя
2 млад. группа
Декабрь

Инструктор по
физической культуре

Интегрированная
НОД
Интегрированная
НОД

средняя
Старшая
средняя группа

5

«Зимние старты»
«Встреча с
Петрушкой»

6

« Веселые
клубочки»

2 млад. группа

« Мой папа самый
лучший»

Старшая группы

« Сильные и
смелые»

2 млад. группа

Февраль
Инструктор по
физической культуре

средняя группа

« Вместе с мамой»
« Подарок для
мамы»
Кукольный театр «
Цветы для мамы»

Старшая группа

8

«Космическое
путешествие»

Старшая, средняя
группы

9

« Весенние игры и
забавы»
«В гости к
Солнышку»

7

Январь

Инструктор по
физической культуре

Инструктор по
физической культуре

2 млад. группа
Март
средняя группа

Апрель
2 млад. группа

Инструктор по
физической культуре

2 млад. группа

Интегрированная
НОД, ко Дню
Победы
средняя группа,
старшая группа.

Май

Инструктор по
физической культуре

Педагогические советы.
Тема

дата

ответственные

Педсовет №1: Установочный «Новый
учебный год на пороге ДОУ»

Сентябрь

План.
1.
2.Подведение итогов работы в летний период

Ст. Воспитатель
Локьяева Н.М.

(отчет по итогам работы в каждой возрастной
группе).

Воспитатели групп.
Замдиректора

3.Ознакомление и утверждение годового плана
работы за новый учебный год.

Османова Ж.Я.

4.Аннотация и утверждение перечня программ и
пособий, используемых в работе Дошкольного
блока.

Ст.воспитатель

5.Утверждение графика физкультурных и
музыкальных НОД.

Замдиректора

6.Обсуждение расстановки кадров по группам.

Муз.работник

7.Утверждение графика проведения праздников и
досугов.

Боттаева А.З.

Локьяева Н.М.

Ст.воспитатель

Инструктор по
ФИЗО

8.Утверждение нормативно –правовых
документов регламентирующих
образовательную деятельность в ДБ ( расписание
НОД, учебный план ,годовой календарный
учебный график ) рабочих программ
воспитателей ,годовых планов и рабочих
программ узких специалистов.
Педсовет №2 «Игровые технологии в ДОУ для
развития связной речи дошкольников»
План.

Тлизамова К.И.
Замдиректора
Османова Ж.Я.
Ст.воспитатель
Декабрь

Локьяева Н.М.
воспитатели

1.Выполнение решений предыдущего педсовета .
2.Итоги тематического контроля речевого
развития дошкольников.
3.Актуальность проблемы речевого развития.
4.Использование методов стимулирования

Ст.воспитатель

речевой активности дошкольников.

Замдиректора

5.Формирование предпосылок связной речи у
дошкольников.

Ст.воспитатель.

6.Использование игровых технологий в
дошкольном блоке, направленных на стимуляцию
интеллектуального развития детей , тренировку
речевого аппарата.
Решение педсовета.

Локьяева Н.М.
Воспитатели

февраль

Воспитатели

Педсовет №3: «Внедрение ИКТ в ДОУ с целью
информационно-методического
сопровождения образовательного процесса».
План:
1.Выполнение решений предыдущего
педсовета.

Ст.воспитатель

2.ИКТ в ДОУ.

Локьяева Н.М.

«Роль ИКТ в развитии младших дошкольников»

Ст.воспитатель

3.Использование ИКТ в развитии познавательных
процессов старших дошкольников.

Локьяева Н.М

4.Итоги тематического контроля

Воспитатели

«Использование ИКТ в образовательном
процессе»
4.1.Решение педсовета.

Ст.воспитатель
Апрель

Локьяева Н.М

Педсовет №4: «Люби и знай свой край»

Ст.воспитатель

План:

Локьяева Н.М

1.Выполнение предыдущего педсовета.
2.Актуальность темы педсовета.
3.Итоги тематической проверки «Организация
работы по патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста»
4.Патриотическое воспитание дошкольников.

Ст.воспитатель
Локьяева Н.М
Ст.воспитатель
Локьяева Н.М

5.Воспитание духовности через приобщение

Воспитатели

Детей к русской народной культуре.
6.современные технологии в системе
патриотического воспитания дошкольников.

Воспитатели
Май

7.Решение педсовета.

Воспитатели

Педсовет №5 « Результативность работы за
2017-2018 учебный год»-традиционный
1.Выполнение решений предыдущего педсовета.
2.Результаты выполнения образовательной
программы ,анализ уровня развития детей;
общие выводы и резервы повышения уровня
выполнения программы.

Ст.воспитатель
Локьяева Н.М
Воспитатели
Медсестра

3.Анализ состояния здоровья воспитанников;
посещаемость ,заболеваемость в течении года;

Ст.воспитатель

данные по группам здоровья.(сравнительный
анализ )

Локьяева Н.М

4.Уровень готовности к обучению в школе детей
старшей группы(результаты диагностики
развития детей,поступающих в школу).

Воспитатели

5.Отчеты деятельности специалистов за 20182019уч.год.
6.Определение проекта основных направлений
деятельности ДОУ на 2018-2019учебный год.

Замдиректора

7. Обсуждение и утверждение плана на летний
оздоровительный период.

Османова Ж.Я.

8.Решение педсовета

Локьяева Н.М.

Ст.воспитатель

Родительские собрания
№

Тема собрания

Сроки

п\п
Общие родительские собрания
1.

«Безопасный маршрут» по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма

Октябрь

2.

«Родительский авторитет в воспитании
ребенка дошкольника»

Февраль

3.

«Здравствуй лето!»

Май

Родительские собрания в группах
Младшая группа
1. «Давайте познакомимся!
Особенности образовательного процесса
в младшей группе»
2. «Этот сложный возраст. Кризис 3
лет»
3. «Игра с ребенком в жизни вашей
семьи»

Воспитатели

Средняя группа
1. «Путешествие в страну знаний
продолжается, или только вперед!
2. «О здоровье всерьѐз»
3. «Чему научились наши дети»

Воспитатели

Старшая группа
1. «Организационное собрание.
Воспитание самостоятельности у детей
старшего дошкольного возраста».
2. «Укрепление и сохранение здоровья
дошкольников»
3. «Итоговое родительское собрание»

Воспитатели

Подготовительная к школе группа
1. «Организационное родительское
собрание. Что мы знаем о своем ребенке»
2. «Подготовка детей к школе»
3. «Итоговое родительское собрание
Будущие первоклассники»

Воспитатели

