


Краткая информационная справка 
 

Наименование СП 
(вид) – документ, 
подтверждающий 
статус 

Структурное подразделение,  реализующее  программы дошкольного образования – детский сад «Чебурашка» ГБОУ 
СОШ с.Константиновка  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 
Лицензия № 5126 на осуществление  образовательной деятельности выдана Министерством образования и науки 
Самарской области  от 14.11.2013 г., серия РО №  63Л01,  №  0000540, бессрочно. 

Режим работы СП Пятидневная рабочая неделя. 12 часовое   пребывание детей с 07- 00 до 19- 00. 
Управляющая 
система 

Директор школы – Абрашкина Е.Н. 
Методист СП – Куряева Н.М. 

Адрес, телефон, 
электронная 
почта, сайт 

Адрес: 446192, Самарская область,  Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, 3  
Адрес электронной почты:                         
Контактный телефон:  8(84673)69-2-46 

Тип здания Дошкольное учреждение расположено в центре села, на расстоянии от  трассы. Детский сад представляет собой 
отдельно стоящее типовое двухэтажное здание.  

Модель СП Количество мест и воспитанников: с нового  учебного года – 17 
Здание детского сада рассчитано на 5 групп.  Общая численность 90 детей. 
Группы общеразвивающей направленности:  
1 группа – разновозрастная  
В СП имеются: просторные групповые помещения и уютная спальня; участки для прогулок, не оборудованные 
теневыми навесами. 

 

1. Обеспеченность педагогическими кадрами 

ФИО Должность Стаж (лет) Образование Курсовая 
подготовка Категория 

Куряева Наталья 
Михайловна Методист СП 7 средне-

профессиональное 2018 г. - 

Корнаухова Галина 
Михайловна 

воспитатель 
разновозрастной 

группы 
11 средне-

профессиональное 2016г. - 

Куряева Наталья 
Михайловна 

воспитатель 
разновозрастной 

группы  
7 средне-

профессиональное 2018 г. - 

 
 
 

 



АНАЛИЗ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ПЛАНА  РАБОТЫ по  ФГОС ДО 
 

 Переход на новый федеральный государственный стандарт дошкольного образования - одно из важнейших направлений деятельности 
нашей дошкольной организации. Это важный шаг, предполагающий переход дошкольного учреждения на качественно новый уровень. 
Переходный период (2014-2017 г.г.) всегда предполагает определенные трудности в организации образовательного процесса. 

 ФГОС ДО требует от системы дошкольного образования изменений как в нормативно-правовой базе, так и в деятельности 
педагогических работников при осуществлении воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.  

 В нашей ДО создана система организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Перед педагогическим коллективом были 
поставлены следующие задачи: создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в СП –детский сад 
«Чебурашка»; привести в соответствие с требованиями  ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения; организовать методическое 
и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО; разработать  организационно-управленческие решения, регулирующие  
реализацию введения ФГОС ДО; организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. Был разработан план поэтапного перехода СП – 
детский сад к реализации ФГОС на  2016 – 2017 г.г. (Дорожная карта) 
          Изучение законодательства по введению ФГОС ДО.  

 В настоящее время в СП создана база по обеспечению ДО следующими нормативно- правовыми документами Федерального значения: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
3. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования утвержденный приказом Министерством образования и науки от 

17.10.2013 г. № 1155; 
4. Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 
г. № 08-10; 

7. План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
утвержденный заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк 31.12.2013г. 

 В СП постоянно ведётся формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального 
уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. Информативный материал на бумажных и электронных носителях собирается в 
папке. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО. Для введения ФГОС в СП необходимо полностью обновить 
материально - техническое обеспечение, методический материал, так как оно не отвечает требованиям ФГОС. 

 
 
 



2. Темы самообразования педагогов на 2018– 2019 учебный год 
 

№ ФИО Тема учебной работы Тема самообразования на учебный год 

1 Корнаухова Галина Михайловна Изучение примерной Программы «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в условиях 
введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

- Способы развития игровой активности детей 
дошкольного возраста. 
- Создание условий для легкой адаптации к 
детскому саду детей раннего дошкольного 
возраста. 
- Сюжетно – ролевая игра, как средство 
социализации детей.  

2 Куряева Наталья Михайловна 

 
3. Комплектование групп 
 

 
Группа 

 
Воспитатель Помощник воспитателя 

 
Разновозрастная   группа 

Корнаухова Галина Михайловна 
 
Куряева Наталья Михайловна 
 
 

Ширинкина Елена Викторовна 
 
Чепурнова Елена Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  СП НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: продолжение  работы СП  в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе. 
 
 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
 
1. Развивать  интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую инициативу у детей дошкольного 
возраста через опытно-исследовательскую деятельность. 

 Создать РППС в группах для познавательного  развития дошкольников через опытно-исследовательскую деятельность. 
 Организовать работу педагогического коллектива, направленную 

на развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста. 
 Формировать способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей. 
 Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственную зависимость, 

умение делать выводы. 
 Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности, поддерживать у детей инициативу, сообразительности, 

пытливости, критичности, самостоятельности. 
 Создание предпосылок формирования у детей практических и умственных действий. 

 
2. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей через приобщение к истории и культуре 
родного края. 

 Воспитывать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу. 
 Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 
 Воспитывать уважение к труду. 
 Развивать интерес к русским народным традициям и промыслам; 
 Формировать элементарные знания о правах человека. 
 Расширять представления о городах России. 
 Формировать толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Сентябрь 
Направление в работе Содержание работы Ответственные 

Организационно-
педагогическая 

работа 

 1. Производственное совещание «План работы на сентябрь»                 
 -  Готовность групп к новому учебному году. 
- Принятие годового плана, расписания организованно-образовательной деятельности, 
режима дня. 
 2.  Подготовка материалов для первичной диагностики  детей на начало учебного года. 
 3. Праздник «День знаний». 
 4. Консультация для воспитателей «Организация предметной среды для познавательно-
исследовательской деятельности в детском саду в соответствии с ФГОС».  
 5.  «Обсуждение работы по поставленным годовым задачам на 2018-2019 уч. год». 
 6. Выставка рисунков «Осенние краски». 

Куряева Н.М. 
Воспитатели 

Открытые  
просмотры 

1.Развлечение: «День здоровья - веселые старты». 
2.Конкурс: лучшая поделка из песка. 

Корнаухова Г.М. 
Воспитатели 

Взаимодействие с 
семьёй 

1. Оформление уголков в группах с информацией для родителей (режим дня, сетка занятий и 
др.)  
 2. Работа с родителями по привлечению к благоустройству территории ДОУ. 
 3. Анкетирование родителей вновь  поступивших детей: «Вы и Ваш ребенок». 
 4. Ознакомление родителей с планом работы ДОУ на новый учебный год. 
 5. Консультация для родителей: «Адаптация ребёнка в детском саду». 
 6. Подготовка и проведение собраний с родителями в группе:  
   "Путешествие в страну знаний продолжается, или только вперед!"  

Воспитатели 
 
 
Куряева Н.М. 

Праздники Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» . Корнаухова Г.М. 
Контроль Проверка документации воспитателей. Куряева Н.М. 

Работа с социумом Экскурсия  на линейку «1 сентября» в школу. Корнаухова Г.М. 
Работа с кадрами 1. 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

2.Текущие инструктажи по охране жизни и здоровья детей. 
3.Знакомство персонала с должностными инструкциями. 

Куряева Н.М. 

Административно-
хозяйственная работа 

1. Работа по благоустройству территории (последняя пятница месяца). 
2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели. 
3. Текущие дела. 
4. Контроль за обеспечением безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Завхоз 
 
 
Воспитатели 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  

Октябрь 



Направление в работе Содержание работы Ответственные 
Организационно-
педагогическая 

работа 

1. Производственное совещание «План работы на октябрь».                    
2. Подготовка к педсовету №2 «Технология исследовательской деятельности в ДОУ как 
условие повышения качества образования современных детей в условиях ФГОС». 
3. Выставка методических пособий и по ОО «Познавательное развитие». 
4. Выставка детских поделок из природного материала «Осенние фантазии». 
5. Праздник осени «Осенняя сказка». 
6. Консультация для воспитателей  «Основные направления работы по познавательно-
исследовательской деятельности». 
7. Смотр-конкурс «Огонь-друг, огонь – враг» Познавательно-развлекательный досуг для 
детей и родителей. 
8. 1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки. 
 

Куряева Н.М. 
 
Воспитатели 

Открытые 
просмотры 

 Сюжетно-ролевая игра в группе. 
 

Корнаухова Г.М. 

Взаимодействие с 
семьёй 

1. Подготовка и проведение общего родительского собрания: «Безопасный маршрут» по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
2. Работа с родителями по благоустройству территории. 
3. Консультация для родителей "Как одеть ребенка осенью" 

 
Воспитатели 

Праздники 1.Утренник «Осенняя сказка» Воспитали 
Контроль Организация деятельности на прогулке. Куряева Н.М. 

Работа с социумом Экскурсия в школьную библиотеку. Воспитатели 
Административно-

хозяйственная работа 
1.Подготовка здания к зиме, утепление деревянных окон, уборка территории.   
2. Приобретение хозинвентаря для работы в зимней период. 
3. Соблюдение санэпидрежима в группах. Выполнение норм питания.   
4. Работа по оформлению нормативных документов, локальных актов  

Завхоз 
 
Куряева Н.М. 

Работа с кадрами 1. Подготовка группы ДОУ к осенне-зимнему периоду. 
2. Проверка соблюдения ТБ на пищеблоке, правил работы с электрическими приборами. 
3. Выполнение норм питания. 
4. Беседа с сотрудниками о правилах поведения при угрозе теракта. 

Завхоз 
Куряева Н.М. 

 
 
 
 
 
 

Ноябрь 



Направление в работе Содержание работы Ответственные 
Организационно-
педагогическая 

работа 

1. Производственное совещание «План работы на ноябрь». 
2. 4 ноября – День народного единства – тематический день. 
3. Педсовет № 2 «Технология исследовательской деятельности в ДОУ как условие 
повышения качества образования современных детей в условиях ФГОС». 
Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-исследовательской 
деятельности детей, совершенствование педагогического мастерства.  
4. Консультация для воспитателей "Познавательно - исследовательская деятельность в ДОУ". 
5. Досуг ко Дню матери «Моя любимая мамочка».  
6. Выставка детского рисунка «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны».  
 

Куряева Н.М. 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 

Открытые 
просмотры 

НОД социально – коммуникативное развитие: развитие речи р.н. сказка «Садко».  Куряева Н.М. 
Корнаухова Г.М. 

Взаимодействие с 
семьёй 

1. 20 ноября – Всемирный день ребенка - (Принята конвенция). Оформление в группах ширм 
по правам ребёнка. 
2. Консультация для родителей: «Воспитываем детей опрятными и аккуратными". 
3. Конкур: « Лучшая поделка по экологии». 

 
 
Воспитатели 

Праздники Досуг ко Дню матери «Моя любимая мамочка». Воспитатели 
Контроль Соблюдение режима дня. Проведение НОД. Куряева Н.М. 

Работа с социумом Экскурсия в сельскую библиотеку. Воспитатели 
Работа с кадрами  1.Инструктаж «Техника безопасности на кухне, работа с электроприборами»   

 2.Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов. 
 3.Работа воспитателей по самообразованию. Знакомство с новой методической литературой 

Куряева Н.М. 
 
Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 



Направление в работе Содержание работы Ответственные 
Организационно-
педагогическая 

работа 

1. Производственное совещание «План работы на декабрь». 
2. Проведение Новогоднего праздника. 
3. Конкурс  новогоднего оформления группы. 
4.  Выставка поделок  «Зимняя сказка» выполненных детьми совместно с родителями. 
5. Обзор новинок методической литературы. Знакомство с интересными публикациями 
периодической печати. 
6. Оформление подписки на методическую литературу на I-ое полугодие 2019г. 
7. Проверка знаний по охране труда педагогических работников.   
8. 10 декабря – День прав человека – тематический день. 

 Куряева Н.М. 
 
  
Воспитатели 
 
 

Взаимодействие с 
семьёй 

1. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках. 
2. Акция «Покорми птиц». 
3. Оказание помощи ДОУ в проведении Новогоднего утренника, украшении группы. 
4. Организация и приобретение новогодних подарков для детей. 
5. Родительское собрание: «О здоровье всерьёз» 

Воспитатели  
 
 
Род.комитет 

Праздники 
 

1. Новогодний утренник. 
2. Конкурс: лучший новогодний костюм. 

Корнаухова Г.М. 

Контроль Организация игровой деятельности в режиме дня. Куряева Н.М. 
Работа с кадрами 1. Инструктаж с сотрудниками по ТБ при проведении Новогодних утренников. 

2. Новогодний праздник для сотрудников. 
3. Инструктаж по ОТ и пожарной безопасности. 
4.Консультация для помощников воспитателей «Значение проветривания групповых 
помещений для укрепления здоровья детей». 

Абрашкина Е.Н. 
Куряева Н.М. 

Административно-
хозяйственная работа 

1. Выполнение норм питания. 
2. Соблюдение ТБ и пожарной безопасности при оформлении новогоднего интерьера групп 
и помещений д/с. 
3. Подготовка и сдача отчета (форма 85-к). 
4. Составление графика отпусков сотрудников.  
5. Приобретение моющих чистящих средств, канцтоваров. 

Куряева Н.М. 
Завхоз 
 
Куряева Н.М. 
 
Завхоз 

 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 



Направление в работе Содержание работы Ответственные 
Организационно-
педагогическая 

работа 

1. Производственное совещание «План работы на январь». 
2. Подготовка к педсовету №3 
Тема: "Совершенствование системы работы детского сада по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников во взаимодействии с родителями".  
3. Развлекательный досуг "Рождественские колядки". 
4. Зимний спортивный праздник на улице "Зимние забавы". 
5. Консультация для воспитателей "Формы и методы работы в ДОУ по патриотическому 
воспитанию". 
6. Тематическая неделя «Мы за безопасное поведение на дорогах, в быту, в природе!» 

Куряева Н.М. 
Воспитатели 

Открытые 
просмотры 

Речевые динамические игры в группах. 
 

Куряева Н.М. 

Взаимодействие с 
семьёй 

1. Выставка детских творческих работ совместно с родителями на тему: «Край любимый и 
родной – нет тебя красивей». 
2. Консультация для родителей: "Учим ребенка безопасности". 
3. Анкетирование родителей «Патриотическое воспитание ребенка». 
4. «Как сохранить здоровье зимой» - подборка информационного материала. 
5. Изготовление кормушек для экологической акции. 

Воспитатели 

Праздники 1. Праздник: «Колядка, коляда, открывай ворота!». 
2. Развлечение: «Мы – ловкие и смелые». 

Воспитатели 
 

Контроль Тематический контроль: Создание условий для игровой деятельности детей дошкольного 
возраста. 

Куряева Н.М. 

Административно-
хозяйственная работа 

1. Очистка территории и крыш от снега и сосулек, привлечение родителей. 
2. Выполнение санэпидрежима. 
3. Реализация ряда мероприятий «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период». 

Завхоз 
Куряева Н.М. 

Работа с кадрами 1. Беседа с сотрудниками об охране жизни и здоровья в зимний период (сосульки, гололед, 
снегопад). 
2. Производственное совещание «Реализация плана внутриучрежденческого контроля». 
3. Консультация для сотрудников «Предупреждение травматизма в зимний период». 
4. Сведения о деятельности ДОУ за 2018 год (отчет в статистику). 
5. Инструктаж по ОТ, пожарной безопасности и электробезопасности. 
6. Консультация для сотрудников «Профилактические меры от гриппа». 

Куряева Н.М. 

 
 
 
 
 

Февраль 



Направление в работе Содержание работы Ответственные 
Организационно-
педагогическая 

работа 

1. Производственное совещание «План работы на февраль». 
2. Педсовет №3 "Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников". 
Цель. Обновить содержание и формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию, 
учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей и родителей. 
3. Консультация для воспитателей: «Воспитание любви к родному краю». 
4. Выставка рисунков ко Дню защитника Отечества "Наша Армия сильна". 
5. Досуг, посвященный Дню защитника Отечества. 
6. Широкая Масленица. 
7. Тематический контроль: «Формирование основ патриотизма у дошкольников ДОУ». 

Куряева Н.М. 
Воспитатели 

Открытые 
просмотры 

Деятельность по художественно-эстетическому направлению. Куряева Н.М. 

Взаимодействие с 
семьёй 

1. Общее родительское собрание «Родительский авторитет в воспитании ребенка 
дошкольника». 
2. Консультация для родителей: «Как воспитать хорошего человека». 
3. Выставка работ совместного творчества родителей и детей из подручного материала 
"Поделки-самоделки". 

Воспитатели 
 

Праздники 1. Развлечение: «Масленица». 
2. Развлечение «День защитников Отечества» «Веселые старты». 
3. Конкурс: лучшая поделка из снега. 

Воспитатели  
 

Административно-
хозяйственная работа 

1. Состояние ОТ на пищеблоке, в группах. 
2.Проверка правил СанПиН. Требование к санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия. Профилактика простудных заболеваний. 
3. Приобретение моющих, чистящих средств, канцтоваров. 
4. Привлечение родителей к расчистке снега на участках 

Куряева Н.М. 
 
 
Завхоз 

Работа с кадрами 1. Профилактика простудных заболеваний (консультация). 
2. Подготовка к утреннику, посвященному дню 8 Марта. 
3. Повторение правил СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия. 

Куряева Н.М. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Март 



Направление в работе Содержание работы ответственные 
Организационно-
педагогическая 

работа 

1. Производственное совещание «План работы на март».  
2. 21 марта - Международный день Земли. Подготовка и проведение  экологической 
викторины «Знатоки природы». 
3. Организация экологической акции «Встречаем птиц». 
4. Выставка  рисунков: «Моя мама самая красивая». 
5. Участие в праздничном концерте посвященный 8 марта в СДК. 
6. Выставка поделок «Для любимой мамочки». 
7. Утренник, посвященный Дню 8 Марта. 
8. Обзор новинок методической литературы. Знакомство с интересными публикациями 
периодической печати. 
9. Консультация для воспитателей: «Природа родного края как средство нравственно-
патриотического воспитания дошкольников». 

Куряева Н.М. 
 
Воспитатели 

Открытые 
просмотры 

1. Игровой тренинг на укрепление психологического здоровья дошкольников. 
2. Хороводные игры. 

Воспитатели  

Работа с семьей 1. Индивидуальные беседы  с родителями: «Заповеди  Марии  Монтессори» 
2. Папки – передвижки по правилам дорожного движения детского травматизма. 
3. Анализ  родительской уплаты за содержание детей в детском саду. 
4. Консультация для родителей: «Гиперактивный ребенок» 
5. Совместные развлечения для детей «Весну мы ждем! Весне - мы рады!». 
6. Родительское собрание:  « Чему научились наши дети». 

Воспитатели 
 
 
 
Куряева Н.М. 
 

Праздники 1.Утренник  «Для любимой мамочки». 
2. Жаворонки прилетели. 

Воспитатели  

Работа с социумом 1. Экскурсии по плану воспитателей. 
2. Участие в праздничном концерте посвященном 8 Марта в СДК. 

Воспитатели 

Контроль Тематический «Организация двигательного режима в СП в течение дня.» Куряева Н.М. 
Работа с кадрами 1. Проведение  инструктажа по охране жизни и здоровья детей в весенний период. 

2. Праздничный вечер, посвященный Дню 8 Марта.  
3. Выполнение и соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 
4. Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учетом специфики сезона. 
5. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния помещений. 
6. Производственное собрание сотрудников, посвященное Международному женскому дню и 
соблюдению трудовой дисциплины. 
7. Отчеты воспитателей по теме самообразования. 

Абрашкина Е.Н. 
Воспитатели 

 
 

 
Апрель 



Направление в работе Содержание работы ответственные 
Организационно-
педагогическая 

работа 

1. Производственное совещание «План работы на апрель». 
2. «День Земли» 22 апреля (тематические занятия, беседы, выставки, викторины). 
3. 28 апреля - Всемирный день охраны труда. 
4. Тематические занятия посвященные Дню космонавтики. 
5. Праздник пасхи. 
6. «День птиц» (тематические занятия, беседы, выставки, викторины) . 
7. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке. 
8. Консультация для воспитателей «Методы и приемы воспитания поведения дошкольника». 

Куряева Н.М. 
Воспитатели 
 
Корнаухова Г.М. 

Взаимодействие с 
семьёй 

1. Оформление уголков для родителей «Наши достижения». 
2. Работа с родителями по привлечению к благоустройству территории ДОУ. 
3. Консультация для родителей: «Первые трудности или как проходит адаптация детей в 
школе» . 
 4. Выставка детского творчества «Пасхальный сувенир». 
5. Анкетирование родителей «Ваше мнение - это важно!». 
6. Подготовка и оформление дипломов выпускника 

Воспитатели 

Открытые 
просмотры 

Просмотр итоговой организованной образовательной деятельности по всем направлениям 
детского развития. 

Куряева Н.М. 

Праздники 1. Развлечение «День космонавтики». 
2. 7 апреля – Всемирный день здоровья. 
3. День юмора и смеха. 

Воспитатели 

Работа с социумом Экскурсия в библиотеку «Неделя детской книги» Воспитатели 
Административно-

хозяйственная работа 
1. Экологические субботники по уборке территории. 
2. Закупка материалов для ремонтных работ. 

Завхоз  

Работа с кадрами 1. Рейд санитарное состояние групп 
2. Производственное совещание: 
- Субботники. 
- День благотворительного труда. 
3. Выполнение санэпидрежима. 
4. Проведение субботников по уборке территории, вывоза мусора. 
5. Отчеты воспитателей по теме самообразования. 

Куряева Н.М. 
 
 
 
 
 
Воспитатели 

 
 
 
 

 
Май 

Направление в работе Содержание работы Ответственные 



Организационно-
педагогическая 

работа 

1. Производственное совещание «План работы на май». 
2. Педсовет №4 Итоговый «Анализ воспитательно-образовательной работы детского сада за 
2018-2019 уч. год». 
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный год 
3. Конкурс рисунков, работ, посвящённых празднованию  Победы. 
4. Досуг, посвященный Дню Победы. 
Возложение цветов и венков к Обелиску Славы. 
5. Выставка детских рисунков «День Победы!». 
6. Выпускной праздник «До свидания, детский сад!». 

Куряева Н.М. 
 
 
Воспитатели 
 

Взаимодействие с 
семьёй 

1. Экскурсия для детей совместно с родителями к Обелиску. 
2. Правила для родителей будущих первоклассников. 
3.Консультация для родителей воспитанников подготовительной группы: «Адаптация детей 
к школе». 
4. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ. 
5. Общее собрание родителей: «Здравствуй, лето!» 
6. Выпуск детей в школу. Оформление зала. 

Воспитатели 

Праздники 1. Утренник «Этот день Победы»  
2. Выпускной праздник «До свидания, детский сад!» 
3. Участие в праздничном концерте - митинге  посвященном празднованию дня Победы в 
СДК. 
4. Участие в конкурсе «Твой шанс». 

Корнаухова Г.М. 

Работа с социумом 1. Экскурсия  к Обелиску. 
2. Участие в концерте посвященном Дню Победы в СДК. 
2. Экскурсия в школу «Последний звонок». 

Воспитатели 

Административно-
хозяйственная работа 

1. Составление годовых отчетов. 
2. Работа по оформлению нормативных документов. 
3. Закупка материалов для ремонтных работ. 
4. Работа по благоустройству и озеленению территории, ремонту. 
5. Завоз и распределение песка по песочницам. 
6.Высадка  и посадка цветов. 

 
Куряева Н.М. 
Завхоз 

Работа с кадрами 1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе. 
2. Производственное собрание «О переходе ДОУ на летний режим работы». 
3. Составление годовых отчетов, учебного плана. 
4. Организация выпуска детей в школу. 
5. Работа по озеленению участка ДОУ. 
6. Соблюдение санэпидрежима в летний период. 

Куряева Н.М. 
 
 
 
Коллектив 

 
Лист корректировки годового плана 
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п/п 
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