СОДЕРЖАНИЕ
Цели и задачи
Программно-методическое обеспечение
1. Работа с кадрами
Педагогические кадры
Расстановка педагогических кадров
1.1. Инструктажи. Охрана труда.
1.2. Производственное собрание.
1.3. Самообразование. Повышение квалификации.
1.4. Аттестация.
1.5. Работа с молодыми специалистами
1.6. Общественная деятельность сотрудников.
1.7. Консультации с обслуживающим персоналом
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам.
2.2. Консультации для воспитателей.
2.3. Семинары.
2.4. Открытые просмотры.
2.5. Изучение передового педагогического опыта работы
2.6. Психолого-педагогические беседы.
2.7. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества.
2.8. Музыкальные развлечения, праздники.
2.9. Физкультурные развлечения, праздники.
2.10. Контроль, руководство.
3. Работа с родителями, школой и другими организациями
3.1. Азбука для родителей — консультации специалистов.
3.2. Работа с трудными семьями.
3.3. Родительские собрания.
3.4. Работа родительского комитета. Субботники.
3.5. Наглядная агитация.
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа со спонсорами.

4.2. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников.
4.3. Материально-техническое обеспечение.
4.4. Контроль организации питания.
4.5. Оперативные совещания администрации.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма .
2. План мероприятий по пожарной безопасности
3. Режим дня
4. Список тем педагогических советов

МБДОУ детский сад «Сказка»
Заведующий МБДОУ- Гичгельдиева Нонна Тенгизовна
Адрес: п. Залари, ул. Мызгина, д. 27 Б, Заларинский район, Иркутская область
Телефон: 89501044079
Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план МБДОУ детского сада «Сказка», внедряющего основную образовательную программу
дошкольного образования, определяет объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно
образовательной деятельности: обязательной (инвариантной) части и части формируемой участниками ДОУ
(вариативной), построен на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и в
соответствии с:
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
СанПин
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 №
26;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и
введении в действие федеральных государственных общеобразовательных стандартов к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования».
В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с соблюдением принципов дифференциации и
вариативности. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной программы

дошкольного образования и реализуется через непосредственно непрерывную организованную деятельность (далееННОД). Вариативная часть направлена на проведение кружковых занятий.

Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью:
инвариантная часть – не менее 80% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных
образовательных программ дошкольного образования. В соответствии с требованиями комплексных программ
дошкольного образования, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, в
инвариантной части плана определено минимальное количество занятий, отведѐнное на образовательные области,
определѐнные в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об
утверждении и введении в действие федеральных государственных общеобразовательных стандартов к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования». Инвариантная часть обеспечивает результаты
освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования, обозначенные в пункте 3.5 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655:
вариативная часть – не более 20% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных
образовательных программ дошкольного образования. Эта часть плана обеспечивает вариативность образования;
позволяет более полно реализовать социальный заказ на общеобразовательные услуги.
В учебный план включены образовательные области, обеспечивающие познавательное, речевое, социальноличностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Каждому направлению соответствуют определѐнные образовательные области:
1
2
3
4
5

познавательное
речевое направление
социально-личностное направление
художественно-эстетическое направление
физическое направление

«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы»
«Социализация», «Труд», Безопасность»
«Художественное творчество», «Музыка»
«Физическая культура», «Здоровье»

Реализация учебного плана предполагает обязательный учѐт принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
В целях полной реализации воспитательно-образовательного процесса включены парциальные программы с
осуществлением следующих направлений:
Физическое развитие;
Социально-личностное развитие;
Познавательное;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие.
Учебный год в МБДОУ детский сад «Сказка» установлен с 1 сентября по 31 мая. С 29 сентября по 12 октября и с 20
апреля по 3 мая проводится мониторинг образовательного процесса, а также организуется самостоятельная деятельность
детей. В течение всего года проводятся спортивные, подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии.
Увеличивается продолжительность прогулок (в зависимости от погодных условий).
Непосредственно организованная образовательная деятельность планируется по возрастным группам с учетом
санитарных норм.
Продолжительность занятий:
для детей младшей разновозрастной группы – не более 15 минут,
в старшей разновозрастной группе – не более 30 мин.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей разновозрастной группе не превышает - 45 минут;
- в старшей разновозрастной группе – 1,5 часа.
В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки на ребенка за счет части формируемой
участниками образовательного процесса ДОУ введены следующие изменения:
Раздел программы по художественной литературе вынесен за рамки учебного плана и реализуется во всех
возрастных группах во время совместной деятельности воспитателя с детьми во второй половине дня.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность
образования, отражает приоритетное направление деятельности МБДОУ и расширение образовательных услуг для
воспитанников.
Для этого в ДОУ функционируют кружки по дополнительному образованию.
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Осьминожки
Весѐлые художники
Почемучки
Любознайки

Смаль Е.П.
Алексахина А.М.
Максимова А.А.
Таранова А.А.

Занятия по кружковой деятельности проводятся 1 раз в неделю.

Гичгельдиева
Нонна
Тенгизовна

высшее

Чарджоуское
музыкальное
училище,
преподаватель,
концертмейстер.
1992г.

-

Заведующий,

22

1,25

Музыкальный
руководитель

ФГБОУ ВПО
«ВосточноСибирская
государственная
академия». 2011г.
Менеджер СКД

Алексахина
Анна
Михайловна

высшее

ИГПУ 2004г.
Дошкольный

-

Воспитатель,
Инструктор
по физо

23

1,25

Курсы повышения квалификации

ГБПОУ «Иркутский региональный
колледж педагогического
образования», «Организация
образовательной дея-ти с
требованиями ФГОС дошкольного
образования» 2016г. -96часа.;
ГАУ ДПО "Институт развития
образования Иркутской области",
«Педагогический потенциал
современных ИКТ»
2016г.
-36часа.;
ГАУ ДПО
"Институт развития образования
Иркутской области",
«Менеджмент. Управление
организационными процессами в
образовательной дея-ти» 2016г.
-72 часа.

1 кв.
категория,
Распоряже
ние
Министерс
тва
образован
ия
Иркутской
области от
20.11.2015
№940-мр

ОГАОУ ДПО "Иркутский
институт повышения
квалификации работников
образования", по ДПП ПК
«Современные стратегии

1 кв.
категория
Распоряже
ние
Министерс

.

Награды

должность

аттестация

образова
ние

Нагрузка

ФИО

Учебное
заведение, дата
окончания,
название
факультета

Где
обуч
ается
на
сего
дня
шни
й
день

Педагогический стаж

Педагогические кадры.

Благодарность
Министерства
культуры и архивов
Иркутской области
2013г.;
Благодарность
Министерства
культуры и архивов
Иркутской области
2016г.;,
Благодарственное
письмо
Регионального
творческого
конкурса
Благотворительного
фонда им.Ю.Тена
2016г.
Почѐтная грамота от
Министерства
образования и науки
РФ. 2014г.

Смаль
Елена
Петровна

среднее
специаль
ное

Иркутский
педагогический
колледж №2
1983г.
Дошкольный

-

Воспитатель

20

1

реализации дошкольного
образования (ФГОС ДО)» 2014г. 72 часа.;
ГАУ ДПО
"Институт развития образования
Иркутской области»,
«Педагогический потенциал по
ИКТ»
2016г. -36часа.;
Сертификат участника пед.чтения
по проблеме «Образование 21
века6 взгляд современного
педагога» 2016г.;
Сертификат
организатора международного
итогового конкурса по
естествознанию. «человек и
природа» 2016г.; Сертификат
участники семинара –практикума
«Планирование образовательной
дея-ти на уровне дошкольного
образования в соответствии с
ФГОСДОО. 2016г.
Удостоверение о повышении
квалификации «Московский центр
дистанционного образования»
«Бакалавр-магистр» «Физическое
воспитание и формирование
правил здорового образа жизни у
детей дошкольного воспитания в
условиях реализации ФГОС ДО»
2017г.-72ч.
ГБПОУ ИО "Черемховский
педагогический колледж":
«Инновационная деятельность в
ДОУ: введение и реализация
ФГОС до 2015г.» 2010г.– 72
ч..;ОГАОУ ДПО
ИРО«Организационно –
методическое сопровождение
процедуры аттестации
педагогических работников» 2014г
– 8 ч.; Иркутский региональный

тва
образован
ия
Иркутской
области от
29.12.2012
№1521-мр

1 кв.
категория
Распоряже
ние
Министерс
тва
образован
ия
Иркутской
области от
12.01.2017

Благодарность
Министерства
образования и науки
РФ. 2017г.

Таранова Анна
Александровна

Среднее
професси
ональное

Иркутский
педагогический
колледж №2
2005г.
Дошкольный

-

воспитатель

19

1

колледж педагогического
образования: «Методика
организации игровой деятельности
детей дошкольного и школьного
возраста на основе русских
народных фольклорных
праздниках, обрядах и игрищах»
2013г. – 36 ч. ;
ГБПОУ ИО «Черемховский
педагогический колледж».
«Инновационная дея-ть в ДОУ:
введение и реализация ФГОС ДО»
2015г.-72 ч.;
ГАУ
ДПО "Институт развития
образования Иркутской области",
«Педагогический потенциал
современных ИКТ»2016г. -36ч.. ;
Сертификат участника семинара –
практикума «Планирование
образовательной дея-ти на уровне
дошкольного образования в
соответствии с ФГОСДОО. 2016г.
МБОУ ДПО «Центр развития
образования» г. Саянск 2014г.-24ч.
Сертификат ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования
Иркутской области",
«Информационные и
образовательные технологии в деяти работников дошкольных
учреждений» 2013г.-36ч.;
Сертификат «Восточно Сибирская
государственная Академия
образования» «Проектирование
основной общеобразовательной
программы ДОУ» 2013г.-36ч.

г. №7-мр

2 кв.
категория
приказ
№17 от
11.11.2009
г.

Максимова
Александра
Анатольевна

Среднее
професси
ональное

Иркутский
педагогический
колледж 2018г.
Дошкольный

-

Воспитатель

9

1

_______

Без
категории

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Алексахина АннаМихайловна

Старшая разновозрастная группа

Смаль ЕленаПетровна
Таранова Анна Александровна
Максимова Александра Анатольевна

Старшая разновозрастная группа
Младшая разновозрастная группа
Младшая разновозрастная группа

«Инновационная дея-ть»,
«Педагогические технологии»
«ФГОЗ ОВЗ»
«ИКТ», «Инновационная дея-ть»
«Воспитательная работа»

Итоги аттестации
Алексахина Анна Михайловна –Первая квалификационная категория (Распоряжение министерства образования
Иркутской области от 15.11.2017г. № 666-мр);
Гичгельдиева Нонна Тенгизовна- Высшая квалификационная категория (Распоряжение министерства образования
Иркутской области от 15.11.2017г. № 666-мр);
Смаль Елена Петровна – Первая квалификационная категория (Распоряжение министерства образования Иркутской
области от 12.01.2017г. № 7-мр);

Образовательный ценз
№
1

ФИО педагога
Учебное заведение
Гичгельдиева Н.Т. Чарджоуское музыкальное училище,

преподаватель, концертмейстер. 1992г.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская
государственная академия», гуманитарный.

2
3
4
5

Алексахина А.М.
Таранова А.А.
Смаль Е.П.
Максимова А.А.

ИГПУ
Иркутский педагогический колледж №2
Иркутский педагогический колледж №2
Иркутский педагогический колледж

Специальность
преподаватель,
концертмейстер.
Менеджер
социальнокультурной
деятельности.
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Год выпуска
1992г.

2011г.
2004г.
2005г.
1983г.
2018г.

33% с высшим образованием;
67 % со среднее-специальное образованием.
Основные цели и задачи годового плана МБДОУ «Сказка»
на 2018– 2019 учебный год.
ЦЕЛЬ: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий для всестороннего
развития, воспитания и оздоровления детей в условиях ДОУ.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Совершенствование системы комплексно-тематического планирования, предметной развивающей среды,
образовательного процесса с учетом содержания образовательных областей согласно Федеральным
государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
2. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.

Программно-методическое обеспечение
№
п/п

Наименование

Комплексные:
1.

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад «Сказка», разработанная с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования.

Парциальные:
1. «Пальчиковые игры» Е. А. Савельева
2. «Театр – творчество – дети» Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович
3. «Радость творчества» О. А. Соломенникова
4. «Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет» Н. В. Дубровская
5. Программа «Основы безопасности детей» под ред.Р.Стеркиной.
Условия умственного непрерывного развития
1.

Развивающая среда.

2.

Развивающее обучение.

3.

Высокая квалификация персонала.

4.

Дополнительное образование.

5.

Творческое развитие: кружковая работа с детьми.

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ
1.

Профилактика плоскостопия (дорожки здоровья).

2.

Элементарное ознакомление детей дошкольного возраста санатомией и физиологией человека.

3.

Профилактическая работа по исправлению нарушений осанки

4.

Диагностика физической подготовки.

5.

Рациональная двигательная активность в течение дня.

6.

Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ.

7.

Физкультурные занятия, игры, развлечения;прогулки на свежем воздухе.

8.

Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Раздел №1. Работа с кадрами

1
2
3

Административные совещания
Пятиминутки
Ежеквартальное планирование совместной работы
сотрудников и администрации

1 раз в месяц
2 раза в мес.
1 раз в квартал

заведующая
заведующая
заведующая

1.2.Расстановка педагогических кадров
группа
младшая группа
Старшая группа

Основной
воспитатель
Смаль Е.П.
Максимова А.А.
Алексахина А.М.
Таранова А.А.

Основной младший
воспитатель

Подменный
младший
воспитатель

Сопелева Л.С.
Лебедева Н.В.
Карпенко М.А.

Сентябрь
Работа с кадрами
1. Оформление
приказов по основной
деятельности согласно
циклограмме приказов.
2. Текущие
инструктажи по ОТ и
ТБ, охране жизни и
здоровья детей.

ОрганизационноМетодическая работа
педагогическая
работа
1. Утвердить годовой план, 1. праздник
учебный план, сетку
посвященный дню
занятий, планы кружковой знаний
работы.
«Здравствуй
детский сад!».
2. Составление
тематических планов по
2. Педсовет №1
предложенным темам по
установочный:
своим возрастным
«Утверждение
группам.
годового плана»

3. Штатное расписание.
Тарификация
3. Конкурс «Развивающая
нормативы работ.
среда моей группы» (в
форме презентации

Работа с родителями

Административнохозяйственная работа

1. Заключение
1. Анализ готовности
договоров с родителями. ДОУ к новому
учебному году.
2. Составление
социального паспорта
2. Работа на огороде и в
семьи (по группам и по цветниках.
саду)
3. Собрание трудового
3. Общесадовское
коллектива по
родительское собрание. согласованию всех
«Что вы ждете от
нормативно-правовых
детского сада в этом
документов,
году?»
регулирующих
деятельность ДОУ.
4. Выборы
родительского комитета 4. Приобретение
ДОУ.
энергосберегающих
светильников для
ДОУ.

Октябрь
Работа с кадрами
1. Тренировка по
эвакуации детей и
работников ДОУ в

Методическая работа
1. Подведение итогов
конкурса развивающей

Организационнопедагогическая
работа
1. Осенний праздникразвлечение «

Работа с родителями
1. Групповые
родительские
собрания: «Вот и

Административнохозяйственная работа
1. Подготовка ДОУ к
зиме (утепление здания,

случае возникновения
пожара.

среды групп.

2. Практикум для
2. Собрание трудового
педагогов
коллектива: разработка
«физкультурнокритериев распределения оздоровительная
работа».
фонда стимулирующей
оплаты труда.
3. Утверждение
тематических планов
по возрастным группам

Осеньзолотая!»
2.Выставка детских
работ«Ласковая
осень».
3. «Неделя
безопасности»

стали мы на год
взрослее» (навыки и
умения детей
определенного
возраста).

уборка территории).

2. Оформление
информационных
стендов для
родителей.

3. Подготовка подвала
к зимнему периоду.

2. Рейд по проверке
санитарного состояния
групп, кабинетов.

4.Приобретение
мясорубки.

4.Подготовка к
районному конкурсу
«Лучший мастеркласс»
Ноябрь
Работа с кадрами
1. Рейд
административной
комиссии «Готовность
ДОУ к работе в зимних
условиях».
2. Инструктажи
(педагогов и
обслуживающего
персонала) «Действия
персонала в ЧС, при ГО,

ОрганизационноМетодическая работа
педагогическая
работа
1. Индивидуальная
1. Аттестация
работа с воспитателями педагогических
работников.
по организации
педагогического
2. Поход старшей
процесса.
группы в музей
2. Обсуждение
сценария праздникаразвлечения ,
посвящѐнный Дню

Работа с родителями
1. Праздникразвлечение ,
посвящѐнный Дню
матери «Дорогая
мамочка».

Административнохозяйственная работа
1. Подготовка здания к
зиме: оклеивание окон.
2. Рейд по проверке
санитарного состояния
пищеблока,
овощехранилища,
морозильной камеры,
кабинета кладовщика.
3.Демонтирование

угрозе террористических матери
актов».
3. Разработать
3. Разработать график
положение о конкурсе
очередных отпусков.
на лучшую зимнюю
постройку.
4.Участие в районом
конкурсе «Лучший
4. Подготовка ко дню
мастер-класс»
рождения детского
сада.

плитки.

Декабрь
Работа с кадрами

Методическая работа

1. Текущие инструктажи
по ОТ и ТПБ, охране
жизни и здоровья детей.

1. Обсуждение
сценариев новогодних
праздников.

2. Техника безопасности
при проведении
новогодних праздников.

2. Работа с картотекой
по систематизации
накапливаемых
материалов.

3. Составить план
проведения новогодних
утренников.
4. Совещание трудового
коллектива «подготовка
и проведение
новогоднего праздника
для сотрудников»

3. Разработать
положение на конкурс
педагогического
мастерства.
4.Подготовка к
конкурсу
педагогического

Организационнопедагогическая
работа
1. Конкурс на лучшую
зимнюю постройку.
2.Выставка рисунков
«Новогодняя сказка»
3. Проведение
новогодних
утренников по
группам.
4. Поход старшей
группы на спектакль
«Новогодняя сказка» в
ДК Родник

Работа с родителями

Административнохозяйственная работа

1. Привлечение
родителей к участию в
конкурсе на лучшую
зимнюю постройку, к
оформлению участков.

1. Обновление
костюмов для взрослых
и детей к новогодним
праздникам (по
сценарию).

2. Акция новогодняя
игрушка (помощь
родителей в
приобретении
новогодних
украшений).

2. Составление
праздничных меню для
детей.
3. Составление графика
дежурств
администрации на
новогодних
утренниках.

мастерства
«Воспитатель года».

Январь
Работа с кадрами
1. Инструктажи по
охране жизни и здоровья
детей в зимний период.

Методическая работа
1. Подготовка к
конкурсу
профессионального
мастерства.

Организационнопедагогическая
работа
1. Консультация для
педагогов «С
пальцами играем, а
речь развиваем».
2.Просмотр открытых
занятий в рамках
конкурса
профессионального
мастерства.
3. Внедрение проекта
«Театральный
калейдоскоп»
совместная
деятельность педагогродители – дети. (под.
ст. группа).

Работа с родителями

Административнохозяйственная работа

1. Внедрение проекта
«Театральный
калейдоскоп».

1. Ревизия
электропроводки и
освещения в ДОУ.

Февраль
Работа с кадрами

Методическая работа

1. Тематическая
1. Подготовка к
проведению педсовета.
проверка
«Взаимодействие с
2. Разработать
семьей».
положение о конкурсе
«Огород на окне»
2.Участие в районом
конкурсе «Воспитатель
3.Подготовка к
года»
конкурсу «Битва
хоров»

Организационнопедагогическая
работа
1. Выставка рисунков
или поделок «Как
хочу я быть
военным!».

Работа с родителями

Административнохозяйственная работа

1. Концерт для пап
1. Оформление и
«Мой папа лучше всех подача заявок на
на свете!».
ремонт ДОУ в МО
«Заларинский район»
2. Изготовление
комитет по
2.Подбор репертуара к подарков для пап.
образованию.
конкурсу «Битва
хоров»
2. Очистка крыш
(здания, беседок) от
снега.

Март
Работа с кадрами
1. Участие в районных

Методическая работа
1. Подведение итогов

Организационнопедагогическая
работа
1. Выставка работ
детей «Портрет моей

Работа с родителями

Административнохозяйственная работа

1. Изготовление
сувениров - подарков

1. Работа по
благоустройству

педагогических чтениях.

тематической проверки. мамы»

для мам.

2. Празднование
международного
женского дня.

2. Обсуждение
сценария праздника
«Мама, милая мама как
тебя я люблю!».

2. Театральный вечер
с участием детей и
родителей «Мама,
слово дорогое».

2.Выставка
праздничных
открыток «Подарок
для мамочки»

территории.

Апрель
Работа с кадрами
1. Производственное
совещание:
Благоустройство
детского сада.
2.Рейд администрации
по ОТ и ТПБ, охране
жизни и здоровья.
3. Участие в Районном
конкурсе «Музыкальная
сказка»

Методическая работа
1. Подготовка
необходимой
документации к
мониторингу освоения
детьми основной
образовательной
программы.

Организационнопедагогическая
работа
1. Фотовыставка
«Наши праздники и
развлечения».
Реализация проекта
«Театральный
калейдоскоп»

Работа с родителями

Административнохозяйственная работа

1. Анкетирование
1. Субботник
родителей «Детский
сотрудников детского
сад плюсы и минусы». сада по
благоустройству
2. Мама, папа, я –
территории.
спортивная семья.

2.Подготовка и
обсуждение сценария
на выпускной вечер.

Май
Работа с кадрами

Методическая работа

Организационнопедагогическая
работа

Работа с родителями

Административнохозяйственная работа

1. Составление годовых
отчетов.
2. Неделя пожарной
безопасности:
 Эвакуация детей и
сотрудников;
 Инструктажи по
ТПБ;
 Проверка
оборудования;
 Реализация
мероприятий по ТБ
с детьми

1. Мониторинг детей по 1. Итоговый педсовет.
всем разделам
2. «День победы»
программы.
утренник.
2. Составление плана
3. Выпускной бал в
работы на летний
подготовительной
оздоровительный
группе.
период.
3. Подготовка анализа
воспитательно образовательной
деятельности за 20182019уч.г.

4. Анкетирование
педагогов по
составлению годового
плана.

1. Привлечение
родителей к
озеленению участков,
ремонту малых форм,
спортивных
сооружений.

1. Благоустройство
детского сада.

2. Организация
выпускного бала для
воспитанников д\с.

3.Замена раковин в
группах.

4. Комплектование
групп на новый
учебный год.
Таблица семинаров

№
1
2
3
4
5
6
7

Присутствующие
Заведующая
Воспитатели
Заведующая
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Месяц
Октябрь
ноябрь
декабрь
Февраль
Февраль
Март
Апрель

Название Д /С
«Полянка»
«Улыбка»
«Малыш»
«Солнышко»с.Холмогой
«Лесовичок»с.Мойган
«Светлячок»с.Тагна
«Елочка»с.Хор-Тагна

2. Подготовка к
предстоящему
ежегодному ремонту.

