ВЫПИСКА ИЗ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ
СПДС «РОСИНКА» с.ТИМОФЕЕВКА
на 2019/2020 уч.г.
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.
№
п/п
1.

Мероприятия

2.

3.

Ответственный

Общие собрания трудового коллектива.
«Нормативно-правовая база,
регламентирующая деятельность СПДС
«Росинка» на 2019-2020 учебный год»
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Комплектование групп на новый учебный год.
3. Режим работы СПДС «Росинка».
4. Ознакомление с должностными инструкциями.
5. Ознакомление с изменениями в нормативных
документах ДОУ в соответствии с новыми
требованиями
Трудового
кодекса
РФ,
нормативно
–
правовыми
документами,
программно – методическими материалами.

1.

Сроки

Сентябрь

Руководитель СПДС
Пугачева В.П.

Май

Руководитель СПДС
Пугачева В.П.

Октябрь

Руководитель СПДС

Ноябрь

Руководитель СПДС
Ст. медсестра
Завхоз

«Подготовка к летней оздоровительной работе»
1. Итоги работы за год.
2. План летней оздоровительной работы.
Производственные собрания:
 Итоги контроля по ОТ и ТБ.
 Медико-профилактическая, физкультурнооздоровительная работа в СПДС: о мерах
индивидуальной профилактики ОРВИ.
 Благоустройство участков.

Апрель

Инструктажи.
По охране труда, технике безопасности, охране
жизни и здоровья детей, антитеррористической
защищённости
Текущие инструктажи по охране труда: охрана жизни и
здоровья детей.

1 раз в 3 месяца Руководитель СПДС





октябрь
ноябрь
декабрь






Рейд комиссий по охране труда
Обсуждение действий персонала при ЧС
Техника
безопасности
при
проведении
новогодних елок
Об охране жизни и здоровья детей в зимний
период
Инструктаж "Охрана жизни и здоровья детей в
летний период"
Консультация "О соблюдение санитарного
эпидемиологического
режима в летний
период"
Инструктаж
по
антитеррористической
защищённости в ДОУ.

декабрь
май
май
1 раз в 3 месяца

Завхоз

4.

5.

Малые аппаратные совещания с участием всех
подразделений
 Ознакомление с планом работы на год.
Комплектование групп, закрепление кадров.
 Организация питания. Подготовка здания к
отопительному сезону.
 Подготовка к проверке Роспотребнадзора.
 Подготовка к новогодним утренникам.
 Соблюдение ТБ на рабочих местах. Состояние
питания.
 Приобретение мягкого инвентаря.
 Санитарное состояние СПДС.
 Организация субботника по уборке территории.
Повышение профессиональной
компетентности:
1. Подготовка и переподготовка кадров:
 Составление графика аттестации, плана работы
по аттестации
 Помощь
воспитателям
по
подготовке
материалов к аттестации
 Аттестация педагогов
 Курсы по ИОЧ

Сентябрь

Руководитель СПДС

Октябрь

Завхоз

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Руководитель СПДС
Муз.руководитель
Руководитель СПДС
Ст. мед.сестра
Завхоз
Руководитель СПДС

Апрель

Завхоз.

Сентябрь

Старший воспитатель

Сентябрь

Руководитель
СПДС
Старший воспитатель
Руководитель СПДС
Старший воспитатель

по графику
по графику

2. Работа с молодыми специалистами:
в течение года
 Работа школы педагогического мастерства
«Организация ППРС в СПДС в соответствии с
ФГОС ДО»
 Практические
посещения
открытых
мероприятий у опытных педагогов
 Оказание методической помощи в проведении
мониторинга
 Оказание
методической
помощи
в
планировании воспитательно-образовательной
работы в соответствии с ФГОС
 Индивидуальное консультирование по запросам
воспитателей
6.

Консультации для младшего обслуживающего
персонала.
1. «Санитарно-эпидемиологические требования к
режиму работы в дошкольных учреждениях»
2. «Роль
помощников
воспитателей
при
организации организованной образовательной
деятельности»
3. «Инфекционные заболевания и роль помощника
воспитателя в их предупреждении»
4. «Безопасность на рабочем месте. Должностные
обязанности»
5. «Младший
обслуживающий
персонал
в
подготовке
и
проведении
летнего
оздоровительного периода»

сентябрь

Руководитель СПДС
Старший воспитатель

Мед.сестра

ноябрь

Старший воспитатель

январь

Мед.сестра

март

Руководитель СПДС

май

Руководитель СПДС

7

Конкурсы профессионального мастерства
1. Окружной конкурс профессионального
мастерства «Воспитатель года»
2. Окружной конкурс профессионального
мастерства «Педагог-психолог»
3. Окружной конкурс профессионального
мастерства «Моя прекрасная няня»

8

Изучение нормативных документов:
1. Закон об Образовании
2. Профессиональный стандарт педагога.
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (изменения)

11.

12.

13.

14.

в течение года

Старший воспитатель
Воспитатели

в течение года

Руководитель СПДС
Старший воспитатель

Тематические выставки
1. «Осенняя пора – очей очарованье» (поделки из
природного материала)
2. «Новогодняя гостиная» (оформление групповых
комнат)
3. Вот какие наши папы (рисунки)
4. Лучшая мама на свете (рисование)
5. Улица глазами детей (рисунки по ПДД)
6. Пусть всегда будет солнце (рисунки на асфальте)

Февраль
Март
Апрель
Июнь

Мероприятия с детьми
1. «День знаний».
2. Развлечение «Осенние посиделки».
3. Спортивное развлечение «Веселые старты»
4. Утренник «Новогодняя сказка».
5. Спортивное развлечение «Зимние забавы»
6. Развлечение «Зарница»
7. Развлечение «Масленичные гуляния».
8. Утренник «Мамочке любимой песенку спою»
9. Подготовка и участие в районном конкурсе
«Зелёный огонек»
10. Тематический досуг «Этот день Победы»
11. Выпускной праздник «До свиданья, детский сад!»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Май
Май
Июнь

Руководитель СПДС
Старший воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Физ. инструктор

Выставки детского творчества
«Золотая осень»
«Мастерская Деда Мороза»
«Вот какие наши папы»
«Моя любимая мамочка»
«Дорога глазами детей»

Сентябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Октябрь
Декабрь

Руководитель СПДС
Старший воспитатель
Воспитатели

Методическое и дидактическое обеспечение пед.
процесса:
1. Приобрести методическую литературу по ООП ДО
и парциальным программам в соответствии ФГОС
В течение года Руководитель СПДС
ДО
Старший воспитатель
2. Приобрести худ. литературу для детей.
Воспитатели
3. Доработать и обновить диагностический материал
по разделам программы.
4. Оснастить пособиями для развития связной речи
5. Подбор и оформление картотеки сюжетно-ролевых

игр для детей.
6. Изготовление наглядных пособий, дидактических
игр по ФЭМП.

II. Работа с родителями
№
п/п

Мероприятия

1.

Общие родительские собрания
1. «Воспитание и образование дошкольников
в ДОУ. Роль семьи в воспитании здорового
ребёнка. Нормативно-правовые
документы»
2. «Итоги работы за 2019-2020 уч. год.
Перспективы работы на следующий
учебный год. Летний оздоровительный
период»

2.

Ответственный

Октябрь

Руководитель СПДС

Май

Руководитель СПДС

Сентябрь

Руководитель СПДС
Старший воспитатель
Воспитатели

Групповые родительские собрания
Разновозрастная группа №2 «Солнышко»:
 «Давайте знакомиться. Адаптационный
период ребенка в ДОО»
 «Возрастные особенности детей трех –
четырёх лет».
 «Вот и стали мы на год взрослей»
Разновозрастная группа №1 «Пчелки»:
 «Особенности
физического
и
психологического развития детей четырёх –
пяти лет».
 «Формирование звуковой культуры речи у
младших дошкольников».
 «В здоровой семье – здоровые дети»
Разновозрастная группа №4 «Звездочки»:
 «Возрастные особенности развития детей
5-6 лет и организация жизни»
 «Чтобы ребенок рос здоровым»
 «Речевое развитие детей среднего возраста»
Разновозрастная группа №3 «Теремок»:
 «Физическое воспитание – залог здоровья
ребенка. Физическая готовность детей к
школе».
 «Речевая готовность ребёнка к школе».
 «Безопасная дорога»

3.

Сроки

Оформление папок-передвижек
 «Времена года»
 «Безопасность»
 «Рекомендации медиков»
 «Консультации логопеда и психолога»

Декабрь
Апрель
Сентябрь

Руководитель СПДС
Старший воспитатель
Воспитатели

Декабрь
Апрель
Сентябрь
Декабрь
Апрель

Октябрь

Руководитель СПДС
Старший воспитатель
Воспитатели

Руководитель СПДС
Старший воспитатель
Воспитатели

Февраль
Апрель

Поквартально
В течение года
В течение года
В течение года

Воспитатели групп
Старший воспитатель
Ст. мед.сестра
Учитель – логопед

4.

5.

 «Красный день календаря»
Консультации для родителей
 «Эмоциональные проблемы у детей в
период адаптации к дошкольному
учреждению. Пути их устранения
 «Как помочь ребенку сохранить здоровье»
 «Воспитание девочек и мальчиков в
современных семьях».
 «Как готовить ребенка к школе».
 «Создание условий для эмоционального
благополучия детей в д/с и дома».
 «Воспитание доброжелательности,
уважения к взрослым и товарищам».
 «О роли воспитателя в формировании
речевых навыков»
 «Основы безопасности дошкольников»
Развлечения
 «Мой весёлый звонкий мяч»
 «Осенние листья – пёстрый хоровод»
 «Веселые старты»
 «К нам пришла Каляда – открывай ворота»
 «Веселье на масленую неделю»
 «День Защитника Отечества»
 «Встреча птиц»
 «В гостях у сказки» (спортивный праздник)
 «День Победы»
 «Лето жаркое пришло»

В течение года
Сентябрь

Педагог – психолог
Руководитель
Старший воспитатель

Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март

Воспитатели групп
Ст. мед.сестра
Учитель – логопед
Педагог – психолог

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июнь

Конкурсы рисунков
 «Спасение на пожаре»
 «Дорога глазами детей»

Ноябрь
Апрель

Конкурсы поделок
 «Осенняя пора – очей очарованье»
 «Новогодняя гостиная»

Октябрь
Декабрь

Старший воспитатель
Муз. работник
Воспитатели групп

