Годовой план работы МДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №4»
на 2019-2020 учебный год
1.2. Основные технические сведения об учреждении, характеристика
материальной базы.
Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое,
центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование
хорошем состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от
друга в 4-х группах, 7 групп не имеют спален. Каждая группа имеет свой вход.
Имеются спортивный и музыкальные залы, методический кабинет, кабинет
психолога, кабинеты дефектологов и логопедов, зимний сад.
Кухня-пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная).
Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования (холодильные шкафы3 штуки, бытовой холодильник двухкамерный- 1 штука, морозильная камера- 1
штука, электроплиты- 2 штуки, электрическая мясорубка, овощерезка,
картофелечистка, электрический кипятильник, электрические котлы-2 штуки,
электрическая сковорода.
Прачечная оборудована 2 стиральными машинами с автоматическим
управлением, центрифугой, сушильным барабаном, имеется гладильная машинка
«Калинка»
Медицинский кабинет оборудован, имеется изолятор, прививочная.
Территория детского сада занимает 14,430 кв.м., для каждой группы есть
отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневые
навесы.
1.2. Обеспеченность педагогическими кадрами.
№ ФИО
Дата
Должнос Образование
рожден. ть
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12

Кипкаева Н.В.
Казьмина О.Ф.
Татаринцева О.В.
Галкина Е.В.
Вязовова В.С.
Пожидаева Е.Ю.
Гришаева М.Н.
Князева Е.Ю.
Токарева Д.Н.
Воронюк Г.Г.
Гусева И.А.

09.06.75
25.05.65
05.06.79
28.01.75
25.04.58
09.01.76
13.06.79
31.10.85
07.02.89
15.12.60
25.01.57

Ст.воспит
Воспит.
Воспит.
Воспит.
Воспит.
Воспит.
Воспит.
Воспит.
Воспит.
Воспит.
Воспит.

высшее
Средне-спец.
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
Средне-спец.
высшее

Катег
ория
ВКК
1КК
ВКК
1КК
ВКК
1КК
1КК
ВКК

14
15
16
17
18
19

Ромашко И.В.
Брыкина О.А.
Позднякова Е.В.
Зозуля Ю.В.
Плеханова О.В.
Сенаторова Е.В.

23.02.73
20.10.70
05.02.77
01.02.98
27.03.82
06.05.92

высшее
Средне-спец
средне-спец.
Средне-спец.
высшее
высшее

1КК
ВКК
-

04.07.58
28.09.85
09.06.70
06.05.93
04.07.82
21.02.91
17.03.82
14.01.82

Воспит.
Воспит.
воспит.
Воспит.
Воспит.
Инст. по
ФК
Дефект.
логопед
Дефект.
логопед.
логопед
логопед
логопед
логопед

20
21
22
23
24
25
26
27

Бокова Т.И.
Колосова Е.В.
Самодурова Е.В.
Гаврикова М.О.
Пахомова М.В.
Бабаева Д.В.
Рахманина О.В.
Кирюхина А.С.

высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее

ВКК
1КК
1КК
1КК
-

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Гольцова Е.А.
Беляева К.А.
Иванова Е.А.
Москвитина М.Н.
Крысанова С.Г.

11.09.82
28.05.77
20.10.76
04.09.66
19.05.63

логопед
деф., лог.
психолог
муз.рук.
муз.рук.

высшее
высшее
высшее
средне-спец.
средне-спец.

1КК
ВКК
ВКК
ВКК

Егоршева Е.В.
Богданова О.Н.
СтарцеваТ.А.

20.05.96
23.11.86
19.12.81

Воспит.
Воспит.
воспит.

Средне-спец.
высшее
высшее

Декр.
Декр.
Декр.

1.3. Сведения о других категория работников.
Позднякова Алла Васильевна
Гусева Елена Анатольевна
Караборчева Анна Владимировна
Зайцева Наталья Александровна
Лынова Елена Александровна
Зяблова Людмила Васильевна
Столповская Надежда Дмитриевна
Тарасова Людмила Викторовна
Старых Екатерина Анатольевна
Ельшина Надежда Сергеевна
Казьмина Наталья Ивановна
Веневцева Ирина Николаевна

П.воспитателя
П.воспитателя -декрет
П.воспитателя
П.воспитателя
П.воспитателя
П. Воспитателя -декрет
П.Воспитателя –декрет
П.воспитателя
П. воспитателя
П.воспитателя
П.воспитателя
П.воспитателя

Матвеюк Виктория Васильевна
Апевалова Нина Михайловна
Хохлов Станислав Вячеславович

П.воспитателя
делопроизводитель

Сафонова Галина Павловна

Машинист по стирке и ремонту
спец.одежды
Машинист по стирке и ремонту
спец.одежды
Уборщик сл.помещений
Вахтёр
кладовщик
Повар
Повар
Под-ный рабочий кухни
кастелянша
Сторож
Сторож
Дворник

Лавриченко Ирина Игоревна
Свиридова Татьяна Сергеевна
Власова Светлана Федоровна
Клювак Елена Анатольевна
Пашенко Галина Викторовна
Болдырева Ирина Анатольевна
Аристова Татьяна Юрьеавна
Власов Михаил Николаевич
Дроздов Сергей Фомич
Бугаева Елена Петровна
Гребнев Павел Александрович
Золототрубов Олег Викторович

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий.

1.4. Анализ работы за прошедший год.
В МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 4» функционировали
13 групп (из них группы кратковременного пребывания). Плановая
наполняемость - 185 воспитанников; фактическая- 185. Педагогическим
составом дошкольное учреждение укомплектовано полностью: зам. зав по
УВР, старший воспитатель, 20 воспитателей, 10 учителей-дефектологов, по
совместительству являющихся и учителями - логопедами, педагог – психолог,
2 музыкальных руководителя, инструктор по ФК. По образовательному
уровню: высшее педагогическое образование – 73%, средне-специальное –27
%; по квалификационным категориям: ВКК -27%, 1 КК- 27 %
В 2018-2019 учебном году детский сад работал над реализацией
следующих задач:
1. Продолжать совершенствовать работу по взаимодействию специалистов в
коррекционно-образовательном пространстве ДОУ.
2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на
формирование способов ориентированно-исследовательской деятельности
детей с ЗПР и УО.
3. Продолжать находить эффективные способы организации работы с
родителями по вопросам воспитания и обучения детей.

Задачу по совершенствованию работы по взаимодействию специалистов в
коррекционно-образовательном пространстве решали следующим образом:
Были проведены консультации с педагогами по темам: «Система
взаимодействия специалистов в детском саду компенсирующего вида»
дефектолог Шихова И.И., «Пути повышения мотивации к обучению средствами
игры». Педагоги подготовили и провели семинар по теме «Виды речевых
нарушений. Особенности их проявления у детей с ЗПР и УО».
Педсовет на тему «Развитие речевой активности в различных формах и
видах деятельности», где учителем – логопедом Колосовой О.В. был представлен
теоретический материал о закономерностях формирования диалогической речи у
детей в норме и у детей с ТНР, учителем –дефектологом Шиховой И.И.
рассказано о сотрудничестве с семьей по социальной адаптации детей с ЗПР,
учителем-логопедом Беляевой К.А. о методах и приемах стимулирования
речевой деятельности у детей дошкольного возраста.
Задачу, направленную на формирование способов ориентированноисследовательской деятельности детей с ЗПР и УО: решали следующим образом:
Для педагогов учителем-логопедом Беляевой К.А. подготовлены и
проведены консультации на теме «Развитие исследовательской деятельности у
дошкольников с ОВЗ», «Особенности познавательной деятельности у детей с
ТНР и ЗПР». Зам.зав. по УВР Скуридиной Е.А. и старшим воспитателем
Кипкаевой Н.В. проводилось тематическое изучение по теме «Состояние работы
с дошкольниками по организации исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности».
Задача,
направленная
на
нахождение
эффективных
способах
взаимодействия с родителями воспитанников по вопросам воспитания и
обучения детей, решалась следующим способом:
Старшим воспитателем Кипкаевой Н.В. была проведена консультация
«Инновационные формы работы с родителями», педагогом –психологом
Ивановой Е.А. «Общение воспитателя с родителями».
На педагогическом совете «Инновационные формы и методы работы с
родителями в ДОУ» зам.зав. по УВР Скуридиной Е.А. рассказала об актуальных
проблемах данного вопроса, воспитатель Пожидаева Е.Ю. выступила с докладом
об инновационных подходах в работе с родителями, также педагогами Токаревой
Д.Н., Махмуратовой А.Е., Лебеденко М.И. была проведена деловая игра по
данной теме.

В мае был проведён педсовет «Итоги работы за 2018-2019 учебный год», где
и были подведены итоги работы.
Взаимодействие с родителями.
В МБДОУ особое внимание уделялось работе с родителями. Работа с
родителями проводилась в соответствии с планом работы.
На родительских собраниях в каждой группе решались актуальные
вопросы. На общем родительском собрании «Здравствуй, детский сад»
родителей познакомили с основными направлениями коррекционно развивающей работы, педагог-психолог рассказал об адаптации детей с ОВЗ к
условиям дошкольного учреждения.
Состоялось общее собрание для родителей (законных представителей) по
проблемам обучения детей с ОВЗ в образовательных организациях. На
собрание были приглашены представители коррекционно-образовательных
учреждений: КОУ «ЦЛП ДО», КОУ ВО «ВОШ №31», КОУ Воронежская
школа-интернат №7 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
С родителями старших и подготовительных групп проводился
спортивный праздник «Папа, мама, я – дружная семья».
Также с родителями проводились консультации индивидуальные и
групповые.
Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.
В дошкольном учреждении функционирует 11 возрастных групп для детей с ОВЗ
и 2 группы кратковременного пребывания для детей с ОВЗ.
Списочный состав на 01.09.2018г.
– 185 воспитанников, при норме
наполняемости – 130 детей. Из них 35 воспитанников имеют инвалидность.
Воспитанники МБДОУ распределены были следующим образом:
Младшие группы с 3 до 4 лет (две группы) – 30 детей;
Средние группы с 4 до 5 лет (три группы) – 45 детей;
Старшие группы с 5 до 6 лет (две группы) – 30 детей;
Подготовительные группы с 6 до 7 лет (четыре группы) – 50 детей;
Разновозрастные группы (кратковременного пребывания) – 30 детей.
Анализ кадрового обеспечения.
Педагогическим составом дошкольное учреждение укомплектовано
полностью: зам. зав по УВР, старший воспитатель, 20 воспитателей, 11
учителей-дефектологов, по совместительству являющихся и учителями логопедами, педагог – психолог, 2 музыкальных руководителя, инструктор по

ФК. По образовательному уровню: высшее педагогическое образование –
71%, средне-специальное –29%; по квалификационным категориям: ВКК 29%,1 КК- 26%
Работа по повышению профессионализма педагогов осуществлялась
через самообразование по индивидуальным планам, изучение новинок
методической литературы, нормативных документов на оперативных
совещаниях, педсоветах, посещение РМО в дошкольных учреждениях № 148,
№ 128, № 19, № 99, № 96.
На базе дошкольного учреждения учителями –логопедами и учителямидефектологами было проведено районное методическое объединение по теме
«Современные подходы к коррекционно-развивающей работе учителялогопеда с ребенком с особыми образовательными потребностями».
Воспитателем Татаринцевой О.В. напечатаны статьи «Психологопедагогические особенности деятельности по расширению словарного запаса
дошкольников»,
«Псхолого-педагогические
особенности
подготовки
дошкольника к школьному обучению»
Получили ВКК воспитатели Бородкина Е.А., Татаринцева О.В., 1 КК
получили воспитатели Гришаева М.Н., Князева Е.Ю., учитель-логопед
Гольцова С.А.
Педагоги МБДОУ прошли курсы повышения квалификации по
программе «Современные подходы к организации работы детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
в
дошкольных
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС». Воспитатели
Плеханова О.В., Токарева Д.Н., Махмуратова А.Е., Лебеденко М.И. прошли
курсы повышения квалификации по программе «Разработка учебных
презентаций и сложных текстовых документов», воспитатель Гришаева М.Н.
по программе «Использование интерактивной доски SMART в
образовательной деятельности».
Проводилась работа с молодыми специалистами. Старший воспитатель
Кипкаева Н.В. проводила консультации, педагогами –наставниками были
представлены мастер-классы по проведению режимных моментов и
образовательной деятельности.
Педагоги и воспитанники МБДОУ принимали активное участие в
конкурсах районного и городского уровня, становились лауреатами, занимали
призовые места:
- районный этап выставки –конкурса декоративно-прикладного

творчества «Краски осени 2018» 3 место Гусева Дарья (педагоги Князева Е.Ю.,
Ромашко И.В.);
-районный этап конкурса рисунков «Мир чтения и фантазии» по книгамюбилярам 2019 года 2 место Гусева Дарья (педагог Князева Е.Ю.), 3 место
Зайцев Иван (педагог Ромашко И.В.), Шестаков Алексей (педагог Попова
О.С.);
-лауреаты районного конкурса детского творчества «Воронежские
самоцветики» (Колисниченко Марта, Плишкина Ульяна, Маланчук Андрей,
Маланчук Артем, Мирзажанова Ляйсан, Полухин Кирилл). Педагоги
Крысанова С.Г., Москвитина М.Н.)
- участники районной акции по изготовлению поздравительных открыток
«Мы – наследники Победы» Баранов Ярослав, Дмитриев Рома, Астахова
Алина, Иванищев Андрей (педагоги Ромашко И.В., Князева Е. Ю.);
-лауреаты регионального конкурса профессионального мастерства
«Учитель-дефектолог 2019» Гаврикова М.О., Рахманина О.В.
Краткая характеристика педагогических кадров:
• По уровню образования - всего 34 педагога
с незаконченным высшим
•

со средне - специальным
11

По стажу работы - всего 34 педагога

От 1 до 5 лет
13 человек
•

с высшим обр.
27

От 5 до 10 лет
3 человек

От 10 до 20 лет
7 человек

От 20 и выше
11 человек

По квалификационным категориям - всего педагогов

Высшая категория 1
категория
11 человек
11человек

ПСЗД
-

Не аттестовано
12 человек

На фоне достигнутых успехов в системе коррекционно-развивающей работы
детского сада, нами были выявлены следующие проблемы:
1. Недостаточное использование эффективных способов организации
родителей педагогами МБДОУ.
2. Недостаточный
уровень
взаимодействия
всех
участников
педагогического
процесса
по
формированию
навыков
коммуникативного общения.
1.5. Анализ выполнения годового плана по разделу «Организационнопедагогическая работа за 2018-2019 учебный год»

№ Наименова

ние
мероприяти
я

Выполн
ено (в
%)

Не выполнено по причине…. (в %)

Отсутстви
е
ответствен
ного

1

Педсоветы

2

консультац
ии
Семинары,
практикум
ы
Муз.развле
чения
Открытые
просмотры
Физ.развле
чения
«школа
начинающе
го
воспитател
я»
Контроль и
руководств
о

3
4
5
6
7

8

Отсутств
ие
др.работн
иков

Нехва
тка
време
ни изза
текущ
их
пробл
ем

Замена
на
др.
меропри
ятие

Перегру
женност
ь плана

Отпала
необход
имость в
проведе
нии
меропри
ятия

другое

100%
100%
100%
90%
95%
90%
100%

96%

1.6. Задачи работы на 2019-2020 учебный год
1. .Продолжать создавать условия для формирования культуры здоровья и
безопасного образа жизни дошкольников с ЗПР и УО.
2. Совершенствовать работу с дошкольниками с ЗПР и УО по развитию
коммуникативных навыков средствами театрализованной деятельности.
3. Продолжать
совершенствовать
взаимодействие
специалистов
по
коррекционно-развивающей работе в соответствии с адаптированной
программой МБДОУ для детей с ЗПР и УО.
2.Организационно-педагогическая работа
1.1. Комплектование групп
возрастная группа
Группа №1 (ЗПР)

Учитель-дефектолог, логопед, Помощ. Воспитателя
воспитатели
Бабаева Д.Н.
Караборчева А.С.
Чупеева Е.В., Брыкина О.А.

Группа. №2 (ЗПР)
Группа №3 (ЗПР)
Группа №4 (ЗПР)
Группа №5 (ЗПР.)
Группа № 6 (ЗПР)
Группа №7 (ЗПР)
Группа №8 (ЗПР)
Группа №9(ЗПР)
Группа №10(ЗПР)
Группа №11(ЗПР)

БабаеваД.Н.
Токарева Д.Н., Волфонова И.С.
Беляева К.А.
Гусева И.А., Бородкина Е.А.
Бокова Т.И., Гольцева С.А.
Махмуратова А.Е.,Казьмина О.Ф.
Рахманина О.В.
Брыкина О.А., Лебеденко М.И.
Колосова О.В.
Воронюк Г.Г.
Татаринцева О.В.
Гришаева М.Н.
Иванова Е.А.
Пожидаева Е.Ю..
Гаврикова М.О.
Вязовова В.С.
Бокова Т.И., Гольцева С.А.
Ромашко И.В., Лебеденко М.И.
Самодурова Е.В., Кирюхина А.С.
Плеханова О.В.

Сентябрь 2019г.
Вид деятельности
1.работа с кадрами
1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране
жизни и здоровья детей
1.2. Выбор тем по самообразованию, планы
самообразования
1.3. Составление графика аттестации, план
работы по аттестации
1.4. Профсоюзное собрание «Утверждение
плана работы. Выбор профкома»
1.5.
Инструктаж
с
младшим
обслуживающим
персоналом
«Должностные инструкции»
1.6. Правила обработка посуды, смена белья
и прочее
1.7. Работа с молодыми специалистами.
Консультация «Задачи воспитателя в
адаптационный период»
2. Организационно-педагогическая работа

Лынова Е.А.
Тарасова Л.В.
Зайцева Н.А.
Позднякова А.В.
Матвеюк В.В.
Абрамова Н.Д.
Гусева Е.А.
Старых Е.В.
Ельшина Н.С.

Ответственный
Заведующая
Ст. воспитатель
Зам.зав. по УВР
Профком
Зам.зав. по АХР
Медсестра, зам. зав. АХР
Педагог - психолог

2.1. Педагогический совет №1,
«Организационный»
1.Отчет о выполнении планов за летний Заведующая
период.
2.Утверждение
адаптированной Зам.зав. по УВР.
образовательной программы МБДОУ на
2019-2020 у.г.
3.Утверждение годового плана работы на
Зам.зав. по УВР.
2019-2020 у.г..
4.Инструктаж по охране жизни и здоровья Ст. воспитатель
воспитанников.
5.Итоги смотра кабинетов и групп
«Организация
предметно-развивающей
среды в группах и кабинетах»
2.2. Консультация для воспитателей групп Педагог-психолог
«Адаптация детей к условиям ДОУ»
2.3. Смотр
Заведующая, зам.зав. по УВР, ст.
«Организация
предметно-развивающей воспитатель, совет педагогов
среды в группах и кабинетах»
2.4. Музыкальное развлечение «День Музыкальные руководители, воспитатели.
защиты детей»
2.5. Руководство и контроль: проверка Заведующая, зам. зав. по УВР
качества оформления документации
3. Работа с родителями
3.1. Заключение договоров с родителями
Заведующая
вновь прибывших воспитанников
3.2. Оформление сведений о родителях
Воспитатели
3.3. Анкетирование родителей поступивших Психолог
детей
3.4. Консультация «Адаптация детей с ОВЗ к Педагог-психолог
условиям ДОУ»
3.5.
Ознакомление
родителей
с Воспитатели
антропометрическими данными
4. Административно- хозяйственная работа
4.1. Работа по благоустройству территории Зам.зав. по АХР
4.2. Анализ маркировки мебели и подбора Зам. зав. по АХР, медсестра.
мебели в группах д/с
4.3. Оформление стенда ко Дню города
Ст. воспитатель
4.4. Выполнение санэпидрежима
Зам.зав. по АХР, медсестра
Октябрь 2019 года
Вид деятельности
1.Работа с кадрами
1.1. Рейд по охране труда
1.2.
Составление
планов
воспитателей по самообразованию

Ответственный
Комиссия по ОТ
работы Ст. воспитатель.

1.3. Ознакомление с правилами аттестации
Зам.зав. по УВР
1.4.
Мастер-класс
для
молодых Педагоги-наставники
специалистов
2.Организационно-педагогическая работа
2.1. подготовка к педсовету №2
Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель
2.2. Консультация для воспитателей Воспитатель
«Безопасность жизнедеятельности ребенка
дошкольного возраста как одно из
направлений
здоровьесберегающих
технологий»
2.3. Выставка «Что нам осень принесла»»
Воспитатели
2.4.
Семинар
«Воспитание
навыков Воспитатели
безопасного поведения у детей дошкольного
возраста»
3.Работа с родителями
3.1.
Общее
родительское
собрание Заведующая,
зам.зав.по
УВР,
ст.
«Безопасность детей»
воспитатель, педагоги МБДОУ
3.2. Работа с родителями по благоустройству Зам. зав. по АХР
территории
4. Административно - хозяйственная работа
4.1. Заседание административного совета по Комиссия по ОТ, зам. зав. по АХР, ст.
охране труда- результаты обследования медсестра
здания, помещений ДОУ
4.2. Рейд по проверке санитарного состояния Комиссия по ОТ, зам. зав. по АХР, ст.
групп
медсестра
4.3. Благоустройство территории
Ноябрь 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС,
при угрозе террористических актов
1.2. Подготовка здания к зиме, уборка
территории
1.3«Планирование
воспитательнообразовательно процесса».
Индивидуальное консультирование по
запросам педагогов.
2. Организационно-педагогическая работа

Зам.зав. по АХР
Ответственный
Заведующая
Коллектив, зам.зав. по АХР
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель

2.1. Педсовет №2 «Основы безопасности Ст. воспитатель, педагоги ДОУ
жизнедеятельности
–важный
аспект
современного воспитания дошкольников»
1.Актуальность темы.
Ст.воспитатель
2.Формирование основ безопасности в Воспитатели
разных возрастных группах.
3.Практическая часть (создание плакатов по Воспитатели
ОБЖ).

2.2. Консультация «Безопасность среда в Воспитатель
группе и на прогулке»
2.3. Смотр «Уголки ОБЖ»
Зам.зав. по УВР, ст.воспитатель
2.4. Музыкальное развлечение по ОБЖ

Музыкальные руководители, воспитатели

2.5. Спортивное развлечение «Мы растем Инструктор по ФК, воспитатели
смелыми и сильными»
3. Работа с родителями
3.1. Проведение осенних праздников
Муз. руководитель, воспитатели
3.2. Заседание родительского комитета
Заведующая, зам. зав. по УВР
4. Административно- хозяйственная работа
4.1. Проверка освещения ДОУ
Зам. зав. по АХР
4.2. Анализ накопительной ведомости, Заведующая, медсестра
бракеражного журнала
4.3. Разработка плана профилактических Ст. медсестра
мероприятий по ОРЗ и гриппу
4.4. Рейд по проверке санитарного состояния Зам. зав. по АХР, ст. медсестра
групп

Декабрь 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Техника безопасности при проведении
новогодних ёлок
1.2. О новогодних подарках и празднике для
сотрудников
1.3.
Консультация
«Создание
здоровьесберегающей среды в детском
саду»
2. Организационно-педагогическая работа

Ответственный
Заведующая
Профком
Ст. воспитатель

2.1. Подготовка к педсовету №3
Зам.зав. по УВР, ст. воспитатель
2.2. Смотр «Оформление групп к Новому Зам.зав. по УВР, ст. воспитатель.
году»
2.3. Выставка «Зимний букет»
Воспитатели
2.4. Консультация «Коррекция психоречевого развития детей с ЗПР средствами
театрализованной деятельности»»
2.5. Новогодние праздники
2.5. Методические рекомендации по работе
с молодыми специалистами
3. Работа с родителями
3.1. Привлечение родителей к оформлению
групп к Новому году.
3.2. День открытых дверей

Учитель-логопед
Муз. Руководители, воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

Заведующая, зам.зав. по
воспитатель, педагоги ДОУ
3.3. Консультация «Безопасность детей Воспитатель
дошкольного возраста»
4. Административно- хозяйственная работа
4.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на Комиссия ОТ
пищеблок, в прачечную
4.2. Работа по оформлению ДОУ к Новому Заведующая
году
4.3.
Составление
графика
отпусков. Заведующая
Просмотр трудовых книжек и личных дел
4.4. Работа по составлению нормативной Заведующая
документации
4.5. Выполнение санэпидрежима
Зам.зав. по АХР, ст. медсестра

УВР,

Январь 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья
в зимний период - лёд, сосульки»
1.2. Производственное собрание по итогам
проверки по ОТ в декабре
1.3. Семинар-практикум «Конфликты и пути
их разрешения»
2. Организационно - педагогическая работа
2.1. Педагогический совет №3

Ответственный
Заведующая
Заведующая
Педагог-психолог
Зам.зав. по УВР, ст. воспитатель

ст.

«Система
взаимодействия
специалистов,
направленная на развитие ВПФ в различных
формах организации детей»
1.Развитие ВПЫ на занятиях логопеда и Учитель-дефектолог
дефектолога
как
система
психологопедагогического сопровождения детей с ЗПР
Учитель-дефектолог
2.Сенсорное воспитание и развитие игровой
деятельности
3.Формирование мыслительной деятельности
на занятиях по ознакомлению с окружающим.
4. Развитие коммуникативных способностей.
5.Модель взаимодействия специалистов по Учитель-логопед
развитию познавательной деятельности.
На примере группы №5
2.2.
Тематическое
изучение Зам.зав. по УВР, ст.воспитатель
«Театрализованная работа в ДОУ»
2.3. Открытые просмотры «Мир кукол и Муз. руководители
театра»
2.4. Консультация «Роль воспитателя в
коррекционно-развивающей работе с детьми с
ЗПР и УО»
3. Работа с родителями
3.1.
Консультация
«Театрализованная
деятельность как средство развития речи»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Ревизия продуктового склада. Контроль за
закладкой продуктов
4.2. Рейд по проверке санитарного состояния
групп

Ст. воспитатель

Учитель-логопед
Заведующая
Зам. зав. по АХР
Зам. зав. по АХР, ст. медсестра

Февраль 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в
ДОУ в период эпидемиологического
неблагополучия
1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
1.3. Консультация «Организация и методика
проведения прогулки в детском саду»
2. Организационно- педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 4

Ответственный
Медсестра
Комитет по ОТ
Ст.воспитатель
Зам.зав. по УВР

2.2.
Семинар-практикум
«Театрально- Воспитатели
игровая деятельность в ДОУ»
2.3. Спортивный праздник «Веселые Инструктор по ФК, воспитатели
старты»
2.4.
Консультация
«Коррекционно- Воспитатель
педагогическая работа по формированию
эмоциональной сферы детей с ЗПР и УО
средствами театральной игры»
2.5.
Тематическое
изучение Ст. воспитатель
«Театрализованная деятельность в ДОУ»
З. Работа с родителями
3.1. Родительское собрание «Проблемы Заведующая, зам. зав. по
обучения детей с ОВЗ в образовательных воспитатель, педагоги ДОУ
организациях»
3.2.Заседание родительского комитета

Заведующая, зам.зав. по АХР

4. Административно- хозяйственная работа
4.1. Проверка организации питания по Заведующая, медсестра
СанПиНу
4.2. Выполнение санэпидрежима в ДОУ
Зам. зав. по АХР, ст. медсестра
Март 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Работа по составлению инструкций и
обновлению инструктажей
1.2. Санитарное состояние групп
1.3.О правилах внутреннего трудового
распорядка
2. Организационно- педагогическая работа
2.1. Педагогический совет №4
«Театрализованная деятельность в ДОУ»
1.Значение и специфика театрализованной
деятельности для детей с ЗПР.
2.Итоги
тематического
изучения по
театрализованной деятельности
3Деловая игра «Организация и проведение
театрально-игровой деятельности»

Ответственный
Заведующая
Профком, медсестра, воспитатель
Заведующая, профком

Воспитатель
Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ

2.2.
Консультация
«Организация Дефектолог
взаимодействия педагогов в коррекционной
работе в условиях ДОУ»

УВР,

ст.

2.4.Смотр
уголков
деятельности

театрализованной Воспитатели

2.5. Открытые просмотры в средних группах Ст. воспитатель
3. Работа с родителями
3.1. Анализ заболеваемости детей
Медсестра, воспитатели
3.2. Музыкальное поздравление детей мамам Муз. Руководители, воспитатели.
и бабушкам
4. Административно- хозяйственная работа
4.1. Работа по дополнительному освещению Зам.зав. по АХР
ДОУ
4.2. Анализ накопительной ведомости в Медсестра, завхоз
ДОУ
4.3. Работа по составлению новых Заведующая
локальных актов и нормативных документов
4.4. Рейд по проверке санитарного состояния Заведующая, зам. зав по АХР, ст. медсестра
групп
Апрель 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ
и ТБ.
1.2. Производственное совещание «Забота
об участке - дело всего коллектива.
Субботники. Рассада для цветников.
1.3. Инструктаж по организации охраны
жизни и здоровья детей в детских садах и на
детских площадках
1.4. Индивидуальное консультирование по
запросам педагогов
1.5. Экологические субботники по уборке
территории
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету №5
2.2. Открытые просмотры итоговых занятий
специалистов (старшие, подготовительные
группы)
2.3. Итоговые занятия воспитателей

3. Работа с родителями
3.1.
Общее
родительское
«Итоговое»

Ответственный
Заведующая, профком, завхоз
Заведующая, коллектив
Ст. воспитатель, ст. медсестра
Ст.воспитатель
Коллектив
Зам. Зав. по УВР, ст. воспитатель
Зам. Зав. по УВР
Ст. воспитатель

собрание Заведующая,
ст.воспитатель

зам.зав.

по

УВР,

3.2. Оказание помощи в проведении Зам.зав. по АХР
общегородских субботников
4. Административно- хозяйственная работа
4.1. Работа по благоустройству территории Зам.зав. по АХР, коллектив
Май 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей по летнеоздоровительной работе
1.2. О переходе на летний режим работы
1.3.
Консультация
«Особенности
планирования воспитательной работы в
летний период»
1.4. Составление годовых отчётов
1.5. Организация выпуска детей в школу
1.6. Озеленение участка ДОУ
1.7. Соблюдение санэпидрежима в летний
период
2. Организационно- педагогическая работа
2.1. Педагогический совет №5
«Итоговый»
1. Анализ работы за год.
2.Результат коррекционно-развивающей
работы с детьми.
3.Утверждение плана работы на летний
период.
4. Задачи оздоровительной работы на
летний период.
2.2. Оформление материалов по итоговым
занятиям
2.3. Выпускной бал
3. Работа с родителями
3.1. Общее родительское собрание «Итоги
года уходящего»
3.2. Выпуск детей в школу
3.3. День открытых дверей

Ответственный
Заведующая
Заведующая
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Коллектив
Медсестра

Заведующая
Зам.зав. по УВР
Зам.зав. по УВР.
Ст. воспитатель
Зам.зав. по УВР, ст. воспитатель
Музыкальный руководитель, воспитатели
Заведующая, зам. зав. по УВР
Музыкальный руководитель, воспитатели
Педагоги ДОУ

4. Административно- хозяйственная работа
4.1. Анализ детей по группам здоровья на Медсестра
конец учебного года
4.2. Закупка материалов для ремонтных Зам.зав. по АХР
работ
4.3. Анализ накопительной ведомости
Заведующая, медсестра

