


 

Цель работы ГКОУ на 2018 – 2019 учебный год 

     Создание оптимальных условий психолого-педагогической 

поддержки детей для их позитивной социализации, 

индивидуализации и всестороннего развития в адекватных их 

возрасту детских видах деятельности.                                         

Основные задачи ГКОУ на 2018 – 2019 учебный год 

1. Совершенствовать условия, обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья обучающихся, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Повышать эффективность качества образования через 

применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО и ФГОС НОО через непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства 

педагогов. 

3. Обеспечить открытость дошкольного образования путём 

вовлечения родителей (законных представителей) в 

единое образовательное пространство ДОО. 

4. Совершенствовать работу по реализации эффективных 

форм оздоровления и физического воспитания 

обучающихся посредством современных 

здоровьесберегающих технологий. 

5. Формировать у обучающихся эмоционально-ценностное 

отношение к истории, культуре и традициям малой 

Родины через активизацию познавательных интересов в 

рамках проектной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТ 

     Реализация индивидуальной траектории развития ребёнка, 

адаптация к социуму, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 



 

СОДЕРЖАНИЕ  ПЛАНА  РАБОТЫ                                                                                                             

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. РАБОТА  С  КАДРАМИ 

1.1. Инструктаж. Охрана труда. 

1.2. Производственное собрание. 

1.3. Самообразование. Повышение квалификации. 

1.4. Работа с молодыми специалистами 

1.5. Общественная деятельность сотрудников 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

2.1. Педагогические советы, подготовка к педсоветам 

2.2. Консультации 

2.3. Семинары, практикумы 

2.4. Открытые просмотры 

2.5. Изучение передового опыта работы 

2.6. Смотры-конкурсы, выставки 

2.7. Развлечения, досуги, праздники 

2.8. Оздоровительно-профилактическая работа 

2.9. Контроль, диагностика, руководство 

2.10 Экскурсии, выступления артистов 

 

3. РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

3.1. «Азбука для родителей» - консультации 

3.2. Родительские собрания 

3.3. Совместные мероприятия 

3.4. Наглядная информация 

3.5. Работа родительского комитета 

3.6. Работа Попечительского совета 

 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

4.3. Контроль за организацией питания 

4.4. Оперативные совещания администрации 

4.5. Прочее 

 



 

СЕНТЯБРЬ   2018 г. 

27 СЕНТЯБРЯ – День дошкольного работника 

ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей 

Заместитель директора, 

заместитель директора по 

безопасности 

1.2. Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Директор, заместитель 

директора 

1.3. Составление общего плана 

самообразования педагогов на 2018 - 2019 

учебный год 

Заместитель директора по 

УВР, старший воспитатель 

1.5. День дошкольного работника (собрание, 

концерт) 

Директор, заместители 

директора,                   

старший воспитатель 

2. Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Педагогический совет №1 

(организационный) 

«План воспитательно-образовательной 

работы на 2019-2019 учебный год» 

Директор, заместители 

директора, старший 

воспитатель 

2.2. Консультация «Проектная деятельность в 

2018-2019 учебном году» 
 

Директор, заместители 

директора, старший 

воспитатель 

2.2. Консультация «Документация и 

планирование воспитательно-образовательной 

работы в новом учебном году» 

Заместитель директора по 

УВР, старший воспитатель 

2.4. Занятия  в автогородке и на транспортной 

площадке: 

«Наш друг – Светофор» - младшая группа; 

Заместитель директора по 

УВР, старший воспитатель, 

заместитель директора по 

безопасности, воспитатели 



«Перекрёсток» - средняя и старшая группы; 

«Дорожная Азбука» - подготовительные 

группы, 1 класс 

2.6. Смотр групп и кабинетов по подготовке к 

новому учебному году 

       Выставка ко Дню города «Мой любимый 

город», «Наше лето» 

Фотовыставка к международному Дню девочек 

Заместитель директора, 

старший воспитатель, 

старшая медсестра                    

ПДО 

2.7. Праздник «Здравствуй, детский сад», 

Торжественная линейка «В Страну знаний»         

Спортивное развлечение «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Выставка книг Л.Н. Толстого (185 лет со Дня 

рождения) 

Конкурс чтецов «100 лет со Дня рождения 

Бориса Заходера» 

Педагоги учреждения, 

 учитель начальных классов 

Инструктор по физкультуре 

Воспитатели групп 

2.8. Проведение антропометрии Старшая медсестра 

2.9. Мониторинг развития детей, заполнение 

речевых карт 

         

Мониторинг «Результаты исполнения 

Государственного задания учреждением» за III 

квартал 2018г.  

 Анкетирование педагогов по БДД 

Воспитатели, педагоги – 

специалисты, учителя-

логопеды 

Заместитель директора по 

УВР, старший воспитатель 

2.10. Экскурсии для детей старших-

подготовительных групп  «Безопасная дорога», 

экскурсия в Битцевское лесничество «Учимся 

беречь природу»  
 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по безопасности 

3. Работа с родителями 



3.1. Консультация на стенде учреждения по 

БДД «Профилактика ДДТТ в ДОО и семье» 

Старший воспитатель 

3.2. Организационные родительские собрания в 

дошкольных группах и 1 классе 

Директор, заместители 

директора, воспитатели, 

педагоги-специалисты 

3.3. Планирование работы родительского 

комитета и Попечительского Совета ГКОУ 

Директор, Председатель ПС 

3.4. Консультация в информационных уголках 

для родителей «Родители, будьте 

осмотрительны!» 

Воспитатели 

3.5. Организация и проведение Дня Знаний Педагоги, родительский 

комитет 1 класса 

4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.1. Анализ подбора и установки мебели в 

группах и классе 

Заместители директора, 

старшая медсестра 

4.2. Приобретение игрушек Заместители директора, 

старший воспитатель 

4.3. Приказ по организации питания в ГКОУ, 

назначение ответственных 

Директор ГКОУ 

4.4. Оперативное совещание о готовности 

ГКОУ к новому учебному году 

Директор, заместители 

директора, мед. персонал 

4.5. Работа по составлению новых локальных 

актов. Текущие дела 

Директор ГКОУ,            зам. 

директора 

                 

                    

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 «План воспитательно-

образовательной работы на 2018-2019 учебный год» 

№ 

п/п 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 



                                                                ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

1. Составление рабочей программы по 

своей возрастной группе 

Педагоги 

2. Оформление документации в группах 

и                         1 классе 

Педагоги 

3. Подбор необходимой учебной и 

методической литературы 

Заместитель директора по 

УВР,старший воспитатель 

4. Оснащение групп и кабинетов новыми 

игрушками, играми, учебным 

оборудованием, канцелярскими 

принадлежностями 

Заместитель директора, 

старший воспитатель 

5. Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей 

Воспитатели,                старшая 

медсестра 

6. Отчёт о летне-оздоровительной работе 

в ГКОУ 

Заместитель директора, 

старший воспитатель 

План педагогического совета  
1. Анализ работы ГКОУ в летний период Заместитель директора, 

старший воспитатель 

2. Утверждение: 

- учебных программ и технологий 

на новый учебный год; 

- учебного плана; 

- расписания занятий в группах и 

уроков в 1 классе; 

- тематики родительских 

собраний 

Заместитель директора, 

старший воспитатель, педагоги 

3. Итоги смотра по подготовке к новому 

учебному году 

Заместитель директора 

                                                       

 

ОКТЯБРЬ 2018 г. 



ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Работа  с  кадрами 

1.1. Рейд комиссии по охране труда, 

аттестация рабочих мест 

Комиссия по ОТ 

1.2. Подготовка ГКОУ к осенне-зимнему 

периоду 

Заместители директора 

1.3. Составление плана повышения 

квалификации педагогов ГКОУ  

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

1.4. Посещение воспитателей, молодых 

специалистов 

Заместитель директора, 

старший воспитатель 

1.5. Торжественное собрание в честь Дня 

Учителя 

Директор, заместители 

директора, старший 

воспитатель 

2.Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Подготовка к Педсовету №2; Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

2.2. Консультация «Развитие диалогической 

речи детей с ОВЗ» 

Учителя-логопеды  

2.4. Открытое интегрированное занятие по 

речевому развитию детей  

Педагоги средней группы                                          

2.6. Смотр «Предметно-развивающая среда 

группы (кабинета)» 

       Участие в конкурсах по БДД 

Зам. директора, старший 

воспитатель, ПДО 

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

2.7. Осенние праздники в группах 

Музыкальный досуг «День Музыки», 

Досуг «Бабушки и дедушки» к 

международному Дню бабушек и дедушек. 

Музыкальный руководитель, 

педагоги 

2.9. Тематический контроль за состоянием Заместитель директора, 



работы в группах по профилактике ДТП старший воспитатель 

2.10. Кукольный театр, театрализация сказок 

Экскурсия на почту к Международному Дню 

почты 

Музыкальные руководители, 

воспитатели, педагоги-

специалисты 

3.Работа с родителями 

 

3.1. Разработка памяток для родителей по 

БДД 

Старший воспитатель 

3.2. Общее родительское собрание ГКОУ Директор ГКОУ, заместитель 

директора 

3.4. Оформление ширм-передвижек 

различной тематики 

 Педагоги групп и 1 класса 

4.Административно – хозяйственная работа 

4.1. Заседание комиссии по ОТ – результаты 

обследования здания и помещений ГКОУ 

Председатель комиссии  

по ОТ 

4.2. Обновление мягкого инвентаря  Заместители директора, завхоз 

4.4. Организация инвентаризации в ГКОУ Заместители директора, завхоз 

4.5. Приказ о назначении ответственных по 

пожарной безопасности, административных 

дежурных по ГКОУ 

Директор ГКОУ, заместители 

директора 

                                                                     

                                                               

НОЯБРЬ  2018 г. 

ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Инструктаж «Действия персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов» 

Заместители директора 

1.2. Подготовка ГКОУ к зиме Заместители директора, 

коллектив ГКОУ 



1.3. Работа воспитателей по 

самообразованию, курсы повышения 

квалификации 

Заместитель директора по УВР, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

1.4. Посещение молодыми специалистами 

занятий опытных педагогов 

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

1.5. Работа по благоустройству территории 

учреждения 

Сотрудники учреждения 

2.Организационно – педагогическая работа 

 

 

2.1. Педсовет «Развитие речевой активности 

через использование всех компонентов 

устной речи в различных формах и видах 

детской деятельности» 

Заместитель директора,                

старший воспитатель, педагоги 

2.2. Консультация «Дидактические игры и 

приёмы в речевом развитии детей» 

Учителя-логопеды  

2.3. Региональный семинар на базе ГКОУ                         

(с АСОУ) 

Директор,заместители 

директора,                  старший 

воспитатель, педагоги 

2.4. Интегрированные открытые занятия по 

речевому развитию детей 

Педагоги-специалисты, 

воспитатели 

2.6. Выставка самодельных дидактических 

игр и атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

различной тематики 

Педагоги 

2.7. Тематический досуг                                                   

«День народного единства», 

досуги в группах, посвященные Дню матери. 

Музыкальный руководитель, 

педагоги 

2.8. Профилактические и оздоровительные 

мероприятия в ГКОУ (планирование, 

контроль) 

Старшая медсестра 

2.10.  Театрализованные спектакли 

Театрализация произведений Н.Носова к                    

Музыкальный руководитель 



105 – летию со дня рождения.  

3.Работа с родителями 

 

3.1. Консультация «Система оздоровительной 

работы в ДОО» 

Воспитатели групп 

3.2. Родительское собрание по подготовке 

групп к зиме 

Воспитатели, родительский 

комитет 

3.3. Участие родителей в подготовке группы 

к зиме, в досуговых мероприятиях месяца.  

Родительский комитет 

3.4. Выставка семейных рисунков по БДД                         

«Мы за безопасное движение» 

    Фотовыставка «Осенние праздники и 

развлечения», выставка рисунков ко Дню 

матери. 

Заместитель директора старший 

воспитатель, воспитатели групп 

4.Административно – хозяйственная работа 

4.1. Подготовка и проведение массовых 

мероприятий с детьми - инструктаж 

Заместитель директора , 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4.2. Проверка освещения. Работы по замене 

освещения в группах 

Комиссия по ОТ, рабочий по 

КОРЗ 

4.3. Анализ бракеражного журнала. 

Консультация родителей по организации 

питания ребёнка в семье 

Заместители директора, 

медицинский персонал 

4.4. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Заместитель директора, старшая 

медсестра 

 

                                                  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ  №2 

«Развитие речевой активности через использование всех 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности» 

 



№ 

п/п 

                 ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Подготовка к Педсовету 
 

1. Подготовка сообщений из опыта 

работы 

Педагоги                                               

2. Подбор игровых упражнений для 

педагогов 

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

                                                          ПЛАН   ПЕДСОВЕТА 
 

1. Сообщение по теме педсовета Заместитель директора 

2. Выступления педагогов по речевому 

развитию, игровые упражнения 

Старший воспитатель, педагоги 

3. Анализ проведённых мероприятий: 

региональный семинар, открытые 

просмотры 

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель, педагоги 

5. Решение педагогического совета Педагоги 

 

 

ДЕКАБРЬ  2018 г. 

                                ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
        ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.  Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в зимнее время года 

Заместители директора 

1.2. О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников 

Директор, заместители 

директора 

1.3. Посещение педагогами районных 

методических объединений, курсов 

повышения квалификации 

Педагоги учреждения 

1.4. Взаимопосещение занятий педагогами Педагоги учреждения 



1.5. Оформление помещений ГКОУ к 

новогодним праздникам 

Сотрудники ГКОУ 

 

1.6. Консультация для младших 

воспитателей «Температурный режим и 

режим проветривания в зимнее время года» 

Старшая медсестра 

                               2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Подготовка к Педсовету №3 заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

2.2. Консультация «Задачи по воспитанию у 

детей безопасного поведения на улицах и 

дорогах в разных возрастных группах» 

Консультация «Работа над проектами 2018-

2019        в учреждении» 

Заместитель директора по 

безопасности, старший 

воспитатель, воспитатели групп 

2.3. Практикум «Дидактические игры 

различной тематики» 

Воспитатели 

2.4. Открытые просмотры театрализованной 

деятельности  
 

Педагоги учреждения 

2.5. Работа в рамках заявленных проектов. 
 

Педагоги учреждения 

2.6. Выставка детских работ «Все машины 

хороши, выбирай на вкус», «Новогодняя 

сказка» 

Воспитатели, ПДО 

2.7. Развлечение «Азбука дорожного 

движения» 

Литературный досуг, посвященный 

творчеству В.Драгунского (105 лет) 

Новогодние утренники 

Дни игры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2.8. День здоровья Инструктор по физ-ре 

2.9. Мониторинг «Результаты исполнения 

Государственного задания учреждением» за 

Заместители директора, старший 



IV квартал 2018г. 

    

воспитатель 

2.10. Театрализованная деятельность Музыкальные руководители, 

ПДО, сотрудники учреждения 

                                           3.Работа  с  родителями 

3.1. Консультации: 

  «Компьютерная безопасность» 

  «10 шагов к безопасности Вашего ребёнка» 

 

Педагог-психолог                                

Старший воспитатель 

3.2. Собрания родительского комитета по 

подготовке к Новому году 

Воспитатели групп, 

родительский комитет 

3.3. Приобретение детских новогодних 

подарков 

Участие родителей в досуговых 

мероприятиях месяца 

Родительский комитет, родители 

воспитаников 

3.4. Оформление для родителей папки-

передвижки по БДД                                                   

«Будьте внимательны на улице», 
 

Воспитатели 

                                 4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Комиссия по ОТ 

4.2. Работа по привлечению дополнительных 

средств на развитие ГКОУ 

Попечительский Совет 

4.3. Составление новогоднего меню для 

детей, анализ любимых блюд - 

анкетирование 

Заместитель директора, старшая 

медсестра 

4.4. Составление графика отпусков Заместитель директора 

4.5. Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативной 

документации 

Заместитель директора 

 

 



ЯНВАРЬ  2019 г. 

                             ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
     ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.Работа с кадрами 

1.1. Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период (лёд, сосульки) 

Заместитель директора 

1.2. «Итоги проверки ОТ за I полугодие» Заместитель директора 

1.3. Обсуждение новинок методической 

литературы 

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

1.4. Посещение занятий специалистов Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

1.5. Участие сотрудников в творческом 

районном конкурсе «Рождество Христово» 

Старший воспитатель, ПДО 

                               2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №3 Директор, зам. директора, зам. 

директора по УВР,  старший 

воспитатель, педагоги 

2.2. Консультация для педагогов                   

«Компьютерная безопасность» 

Консультация для воспитателей 

«Организация и проведение досуговых 

мероприятий месяца» 

Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР,  

старший воспитатель 

 

 

2.4. Открытый просмотр по познавательному 

развитию  

Воспитатели старшей группы 

2.6. Выставка детских работ по 

изобразительной деятельности «Вот пришла 

зима серебристая» 

       Конкурс стихов по БДД 

Педагог дополнит. образования                                     

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2.7. Развлечение «Весёлое Рождество», 

«Колядки» 

Музыкальные руководители, 

воспитатели. групп 



      Досуг «Юные пешеходы» 

2.8. Неделя зимних игр и забав                             

«Скользкие дорожки» 

Инструкторы по физкультуре 

2.9.  Мониторинг знаний, умений, навыков 

детей за I полугодие 

Педагоги 

2.10. Тетарализация по произведениям П.П. 

Бажова «Малахитовая шкатулка» (140 лет со 

дня рождения) 

Музыкальные руководители, 

педагоги учреждения 

                                           3.Работа с родителями 

3.1. Папка-передвижка для родителей 

«Личный пример – лучший способ научить 

вести себя правильно на улице», «Наше 

Рождество» 

Воспитатели 

3.4. Советы для родителей «Прогулки-уроки: 

сочетаем полезное с приятным» (стенд БДД)  

   Фотовыставка «Зимнее веселье» 

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

                     4.Административно – хозяйственная работа 

4.1. Рейд комиссии по ОТ: проверка 

освещённости помещений ГКОУ 

Комиссия по ОТ 

4.2. Работа по привлечению дополнительных 

средств на развитие ГКОУ 

Попечительский Совет 

4.4. «Итоги работы ГКОУ за I полугодие 

учебного года» 

 

Заместитель директора 

 

 



 

 

ПЕДСОВЕТ № 3 

«Безопасность глазами детей, родителей и педагогов» 

№                       ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                        ПОДГОТОВКА  К  ПЕДСОВЕТУ  
1. Подготовка тематических сообщений Педагоги 

2. Анкетирование  «Безопасность ребёнка 

глазами родителей» 

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

3. Оформление выставки дидактических 

игр по теме «Безопасность» 

Воспитатели групп 

                                                     ПЛАН  ПЕДСОВЕТА 

1. Теоретическая часть:  

Сообщения по теме: 

«Возрастные особенности ознакомления 

детей с представлениями о 

безопасности»;     

«Задачи по воспитанию у детей   

безопасного поведения на улицах и 

дорогах в разных возрастных группах;                                                    

«Что могут сами дети?»;                

 

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель, 

 

Педагоги 

2. 

 

Практическая часть: 

Анализ проведённых мероприятий; 

Итоги анкетирования родителей; 

Анализ выставки дидактических игр по 

теме «Безопасность» 

 

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

3. Рефлексия 
 

Педагог-психолог 

4. Принятие решения  
 

Педагоги 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ  2019 г. 

                              ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

    ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                                                      1. Работа с кадрами 

1.1.Рейд комиссии по охране труда и технике 

безопасности детей и сотрудников 

 

Комиссия по ОТ 

1.2. Профилактика гриппа в ГКОУ Старшая медсестра 

1.3. Отчётные мероприятия по самообразованию по 

теме «Дидактические игры» 

Воспитатели  

1.5. Подготовка к празднованию Дня защитника 

Отечества, Международного женского дня 

Сотрудники ГБОУ 

1.6. Повторяем правила СанПиНа. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

Старшая медсестра 

                                   2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Подготовка к  Педсовету № 4 Заместитель директора 

по УВР, старший 

воспитатель, педагоги 

2.2. Консультации: 

 «Здоровый педагог – здоровый ребёнок: 

психологический аспект»; 

«БДД в организованной образовательной 

деятельности» 

«Работа в рамках проектной деятельности» 

 

Педагог-психолог 

 

Старший воспитатель 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

учрееждения 

2.3.Семинар-практикум «Современные 

инновационные здоровьесберегающие технологии в 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги 



образовательном процессе ДОО» учреждения, старший 

воспитатель 

2.4. Открытый просмотр занятия по физкультуре в 

младшей группе , по плаванию 

Инструктор по 

физкультуре 

2.6. Выставка «Мой Папа» 

 

Воспитатели групп, 

педагог дополнительного 

образования 

2.7. Тематический досуг к 23 февраля 

Конкурс чтецов «Басни», посвященный 250 - летию 

со Дня рождения  И.А. Крылова. 

 

Инструкторы по 

физкультуре, 

музыкальные 

руководители  

2.8. Диагностика заболеваемости детей Старшая медсестра 

2.9. Тематический контроль «Организация работы 

по физической культуре и здоровьесбережению с 

учётом ФГОС ДО» 

Заместитель директора, 

старший воспитатель 

2.10. Кукольный спектакль Музыкальные 

руководители, педагоги 

учреждения 

                                             3. Работа  с  родителями 

3.3. Выставка фотогазет «Здоровая семья – здоровый 

ребёнок!» 

Воспитатели, родители 

3.5. Заседание родительского комитета (отчёт о 

работе за II квартал учебного года)  

Председатель 

родительского комитета 

3.6. Заседание Попечительского совета Председатель ПС 

                               4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Охрана труда на пищеблоке Комиссия по ОТ 

4.2. Отчётное заседание Попечительского совета о 

расходовании спонсорских средств 

Попечительский совет 

4.3. Контроль за организацией питания в группах и Старшая медсестра 



классе 

 

МАРТ  2019 г. 

 

                             ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

     ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Работа  с  кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей 

Заместители директора 

1.2. «О соблюдении правил внутреннего 

трудового распорядка» 

 

Заместители директора 

1.4. Контроль за ведением документации, 

рекомендации 

Старший воспитатель 

1.5. Празднование Международного 

женского дня 8 марта 

Директор, Заместители 

директора, профком, 

сотрудники учреждения 

1.6. «Санитарное состояние групповых 

помещений» 

Медсестра 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 4 Заместитель директора по УВР, 

Старший воспитатель 

2.2. Консультация «Развитие 

пространственных представлений» 

Консультация «Проведение досуговых 

мероприятий месяца» ( 8 марта, Масленица) 

 Учитель-дефектолог 

2.4. Открытые просмотры коррекционных 

занятий 

Учителя-логопеды 

2.6. Выставка детского творчества «Мама 

милая моя» 

Воспитатели групп, педагог 

дополнительного образования 

2.7. Праздники Мам, Музыкальные руководитель, 

воспитатели, пдо, инструкторы 



 Музыкальный досуг «Масленица» 

Экологический досуг «День Земли» 

      

физ. воспитания 

2.8. Изготовление пособий по одному из 

видов здоровьесберегающих технологий 

Педагоги 

2.9. Мониторинг «Результаты исполнения 

Государственного задания учреждением» за I 

квартал 2019 г. 

Заместитель директора, старший 

воспитатель 

2.10. Кукольный спектакль Музыкальный руководитель 

                                            3. Работа  с  родителями 

3.1. Консультация по БДД «Дорожные 

ловушки» 

Заместитель директора по 

безопасности, старший 

воспитатель 

3.3. Участие родителей в досуговой 

деятельности 
 

Заместитель директора, старший 

воспитатель 

3.5. Работа родительского комитета по 

решению текущих дел 

Председатель родительского 

комитета ГКОУ 

                                  4. Административно – хозяйственная работа 

4.2. Оснащение групп новыми игрушками и 

спортивным инвентарём 

Заместители директора, 

старший воспитатель 

4.3. Анализ накопительной ведомости в 

ГКОУ 

Старшая медсестра 

4.4. «Безопасность и здоровье наших детей» Заместитель директора по 

безопасности 

4.5. Работа по упорядочению номенклатуры 

дел 

Заместитель директора 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ  № 4 

 



«Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО» 

№                     ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                              ПОДГОТОВКА  К  ПЕДСОВЕТУ 

1. Консультация Педагог-психолог 

2. Семинар-практикум Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель, 

инструкторы физ. воспитания 

3. Открытые мероприятия по теме Педагоги 

4. Обновление материалов и оборудования 

по физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми с учётом требований 

ФГОС ДО 

Педагоги 

                                                        ПЛАН  ПЕДСОВЕТА 

1. Вступительное слово 

 

Анализ состояния здоровья 

воспитанников. Рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей                                                        

Итоги тематического     контроля   

Физкультурно-оздоровительная работа 

в контексте ФГОС ДО                                                                

Деловая игра   

Решение педагогического совета 

                                                  

Директор, заместитель 

директора 

 

Старшая медсестра 

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

Педагоги 

                                          

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель, педагоги 

учреждения 

 

2. 

 

3. 

4. 

    

5. 

6. 
 

 

 

АПРЕЛЬ   2019 г. 



                              ВИД    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
     ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                                     1. Работа  с  кадрами 

1.1. Рейд администрации по ОТ и ТБ Директор, заместители 

директора, заместитель 

директора по безопасности 

1.2. Благоустройство территории ГКОУ Директор, заместители 

директора, завхоз, сотрудники 

учреждения 

1.3. Составление заявки на курсы повышения 

квалификации педагогов ГКОУ 

Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель 

1.5. Субботник по уборке территории 

учреждения 

Коллектив ГКОУ 

                             2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Подготовка к итоговому педсовету Заместитель директора, старший 

воспитатель, педагоги ГБОУ 

2.2. Консультации: 

 «Охрана жизни и здоровья детей на 

прогулке»; 

«Наглядно-дидактические пособия и рабочие 

тетради по БДД» 

Педагоги учреждения, Старший 

воспитатель 

2.6. Выставка детского творчества                    

«Берегите первоцветы – украшение 

планеты» 

«Мы в космос полетим» 

Педагог дополнительного 

образования, воспитатели групп 

2.7. Тематические досуги       

«! Апреля- день смеха»,                                                         

«Весна  пришла, тепло принесла» 

Развлечение «Знатоки дорожных правил»,  

«День космонавтики» 

Музыкальные руководитель, 

воспитатели, пдо 



«Танцуют все» ( к международному Дню 

танца) 

2.8. Круглый стол «Оздоровительная работа 

в ГБОУ» 

Заместители директора, старший 

воспитатель 

2.10. Кукольный театр 

Экскурсия « Весна на дворе» 

Музыкальный руководитель, 

педагоги учреждения 

                                            3. Работа  с  родителями 

3.1. Анкетирование родителей выпускников 

«Психологическая готовность к школьному 

обучению» 

Педагог-психолог 

3.2. Родительские собрания в 

подготовительной группе и    1 классе 

(выпуск в школу) 

Педагоги, родители 

3.3. Подготовка к выпускным утренникам Родительский комитет, педагоги 

3.4. Информация для родителей будущих 

первоклассников (стенды) 

  Буклет «Воспитываем грамотного 

пешехода» 

Педагоги-специалисты 

                                         Старший 

воспитатель 

                              4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Рейд по прогулочным участкам, на 

спортивную площадку 

Комиссия по ОТ 

4.3. «Анализ питания в ГКОУ за учебный 

год» 

Заместитель директора, старшая 

медсестра 

4.5. Работа по упорядочению номенклатуры 

дел 

Заместитель директора 

 

 

МАЙ  2019 г. 



                               ВИД    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
      ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                                          1. Работа  с  кадрами 

1.1. Инструктаж «Летне-оздоровительная работа с 

детьми» 

Заместители директора 

1.2. «Особенности летнего режима работы ГБОУ» Заместители директора 

1.5. Озеленение территории ГБОУ  Коллектив ГБОУ 

1.6.  Консультация «Летний период работы» Медицинская сестра 

                                       2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Итоговый педсовет Директор, Заместители 

директора, старший 

воспитатель, педагоги 

ГБОУ 

2.2. Консультация «Особенности работы в летний 

период» 

 

Заместители директора, 

старший воспитатель 

2.3. Контрольные срезы по математике и русскому 

языку в 1 классе 

 

Техника чтения в 1 классе,                                  

Итоговый мониторинг детского развития 

(дошкольные группы) 

Заместитель директора, 

старший воспитатель, 

учитель начальных 

классов 

2.6. Выставки детских рисунков:                                                         

«Этот День Победы»;    «Весна-красна»,                                                      

«Мой любимый дорожный знак» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2.7. Тематический досуг  ко Дню Победы;                         

Выпускной вечер в подготовительных группах; 

Выпускной утренник «Прощание с 1 классом» 

Музыкальный 

руководитель, педагоги 

2.9. Контроль за проведением занятий ЛФК Старшая медсестра 

                                                   3. Работа  с  родителями 

3.1. Консультации: 

 «Как отдыхать с ребёнком летом» 

 

Воспитатели 

3.3. Тематическое собрание с участием сотрудников Заместитель директора, 



отдела пропаганды ГИБДД 

«Безопасное детство»,                                              

участие родителей в досуговых мероприятиях месяца 

старший воспитатель 

3.4. Информационные материалы для родителей об 

особенностях летнего отдыха детей 

Воспитатели групп 

 

                                       4.Административно – хозяйственная работа 

4.1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период» 

Заместитель директора 

4.2. Приобретение материалов и инструментов для 

ремонтных и покрасочных работ 

Заместители директора, 

Завхоз 

4.5. Подготовка  к приёмке образовательного 

учреждения к новому учебному году 

Заместитель директора, 

сотрудники ГБОУ 

 

                               

                         ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   СОВЕТ  № 5 (И Т О Г О В Ы Й) 

 

№                       ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                                    ПОДГОТОВКА  К  ПЕДСОВЕТУ 

1. Мониторинг навыков и умений по 

направлениям образовательных областей 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги, 

старший воспитатель 

2. Подготовка аналитических отчётов о работе Воспитатели, педагоги-

специалисты 

3. Составление плана работы ГКОУ на летний 

период 

Заместитель директора, 

старший воспитатель 

                                                                            ПЛАН   ПЕДСОВЕТА 

1. Сообщение «Решение годовых задач учебного 

года» 

Директор, заместитель 

директора 



2. «О наших успехах» - аналитические отчёты о 

работе за год 

Воспитатели групп, 

педагоги-специалисты 

3. Анализ заболеваемости воспитанников Старшая медсестра 

4.  «Речь наших детей» - аналитические отчёты Учителя-логопеды 

5. Анализ физического развития детей Инструкторы по 

физической культуре 

6. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 

Заместитель директора 

старший воспитатель 

7. Проект решения педагогического совета, его 

дополнение, утверждение 

 

Директор, заместители 

директора, старший 

вопитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2019 г 

 

                             ВИД    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 



 

                                                    1. Работа  с  кадрами 

 

1.1. Инструктаж «Летне-оздоровительная работа с 

детьми» 

Директор, заместители 

директора 

 

1.2. «Особенности летнего режима работы ГКОУ» Заместители директора 

 

1.6. Озеленение территории ГКОУ  Коллектив ГБОУ 

 

1.7. Консультация «Летний период работы» Медицинская сестра 

 

 

                                                2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.2.Консультация «Летние праздники в детском 

саду» 

 

Заместитель директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

2.7. Досуги «День защиты детей», «Пушкинский 

праздник», «День России», спортивные развлечения 

Музыкальный 

руководитель, педагоги 

2.9. Контроль за проведением занятий по физической 

культуре на улице 

Заместитель директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

2.9.Круглый стол «Итоги работы по программе 

совместно с АСОУ в течение года» 

Директор, заместители 

директора, педагоги 

учреждения 

 

                                                  3. Работа  с  родителями 



 

3.3. Участие родителей в досуговых мероприятиях Воспитатели, 

родительский комитет 

3.4. Информационные материалы для родителей об 

особенностях летнего отдыха детей 

Воспитатели 

 

 

 

                                      4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период» 

 

Директор,заместители 

директора 

4.2. Приобретение материалов и инструментов для 

ремонтных и покрасочных работ 

 

Заместитель директора по 

АХЧ 

4.3. Подготовка  к работе образовательного 

учреждения к новому учебному году 

Сотрудники ГБОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             

 ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ. 

Фамилия имя отчество педагога  Открытый 

просмотр 

НОД 

 Годовая тема   

 

Арбекова Нелли Евгеньевна   

Аристова Ирина Александровна,    

Белоус Наталья Борисовна   

Богданова Татьяна Евгеньевна   

Ваваева Наталья Ивановна   

Володченкова Анна Владимировна   

Грабко Людмила Юрьевна   

Земская Наталья Апполоновна   

Елагина Ольга Вячеславовна   

Иванова Ксения Валерьевна   

Карева Наталья Геннадьевна   

Киселева Алла Александровна   

Стражникова Анна Владимировна   

Краморенко Галина Сергеевна   

Лаврова Татьяна Николаевна   

Малыгина Любовь Владимировна   

Могушкова Ольга Владимировна   

Петренко Оксана Алексеевна   

Пыльнова Наталья Николаевна   



Семенихина Марина Викторовна   

Сорокина Любовь Григорьевна   

Малыгина Любовь Владимировна   

Федосеева Галина Ивановна   

Хлопкова Елена Петровна   

Цырдя Нина Михайловна   

Черкунова Светлана Николаевна   

Шемякина Ольга Владимировна   

Шуваева Ирина Викторовна   

Шокодько Наталья Владимировна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

По осуществлению Проектной  деятельности и научно - практическому 

сотрудничеству 

Тема Партнеры Ответственные от 

ГБОУ 

Работа над методическим 

пособием «Три-У-мф» по 

использованию ИКТ 

технологий в работе с 

дошкольниками 

Изд-во «Логопрактик»   изд-

во и ЦДО                                

« Восхождение» 

Заместитель директора 

по УВР, творческая 

группа 

Продолжение работы над 

проектом «Здравствуй, 

друг» ( переписка с 

детскими садами – 

партнерами) 

детский сад Кузнечик»,  

детский сад г. Подольска 

МПГУ. 

Заместитель директора 

по УВР, творческая 

группа 

Работа над проектами 

«Экскурсии». 

«Экспериментируем и 

познаем мир», 

«Писатели юбиляры» 

Библиотека, Почта , школа 

Работа с методическим 

пособием по 

экспериментированию 

Заместитель директора 

по УВР, старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Проект «Ребенок в мире 

без границ» совместно с 

коллегами из Болгарии 

компания «Контраст», 

детские сады г. Варны 

Заместитель директора 

по УВР, творческая 

группа 

Сотрудничество с 

коллегами из Китая 

МГППУ Сотрудники 

учреждения 

Издание журнала 

«Жирафик» 

изд-во «Логопрактик» Редакционная 

коллегия, сотрудники 

учреждения 

Работа РЦ ГОУ ВПО АСОУ, кафедра 

дефектологии 

Заместитель директора 

по УВР, старший 

воспитатель, 



творческая группа 

Педагогическая практика, 

научное сотрудничество 

МГОУ, МГППУ Заместитель директора 

по УВР, учителя-

логопеды 

 


