
 

Организационно-управленческая работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Общие собрания трудового коллектива. 

Тема: «Основные приоритеты в развитии СПДС «Красная Шапочка в 2018-2019 учебном 

году»  

Тема: «Результаты работы трудового коллектива в 2018-2019 учебном году» 

 

Сентябрь   

Май  

Руководитель СПДС 

Петрова Г.В. 

 

2. 

 

Заседания Управляющего совета СПДС 1 раз в квартал Руководитель СПДС 

Петрова Г.В. 



 

3. 

Инструктажи. Охрана труда, техника безопасности, охрана жизни и здоровья детей: 

 Плановые инструктажи к началу учебного года. 

 Повторение инструктажей по правилам СанПиНа. 

 Внеплановые инструктажи. 

 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов. 

 Инструктажи при проведении Новогодних елок. 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период. 

 Плановый инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний период» 

Август 

Сентябрь 

По необходимости 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

Май  

Руководитель СПДС 

Петрова Г.В. 

Старшие воспитатели 

Назарова О.Б., 

Ермакова Т.П. 

Завхоз Рожкова О.М.,  

Завхоз Бураковская 

Л.Г. 

младшие воспитатели 

Михно О.А., 

Лошкарева Ю.А. 

4 Учебное занятие по отработке действий персонала при ЧС  сентябрь Руководитель СПДС 

Петрова Г.В. 

5. Методический  час 

 

Среда 

( последняя неделя 

месяца) 

Старший воспитатель 

Ермакова Т.П.,  

Назарова О.Б. 

6. Административные совещания при руководителе СПДС 

 Итоги готовности групп к новому учебному году 

 Аттестация сотрудников 

 Вопросы обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса. 

 Организация питания в СПДС 

 Соблюдение сотрудниками СПДС правил трудового распорядка и устава ГБОУ 

 Работа по реализации ФГОС ДО в СПДС. 

 Профессиональный стандарт педагогов СПДС. 

1 раз в месяц Руководитель СПДС 

Петрова Г.В. 

 



 

7. 

Повышение профессиональной компетентности: 

 Повышение квалификации: 

- аттестация на соответствие занимаемой должности: воспитатели Плеханова Е.В.,   

Курлович Т.И.,  Михайленко М.Б., Солодкова А.В., Збоева Н.Д. 

- аттестация на квалификационную категорию: учителя-логопеды Макарова Н.Н., 

Негодина С.Ю., воспитатели  Швецова М.А., Соловьева М.А., Воронина Н.А., 

Шаповалова Н.В., Костина Л.Г., Маляева Л.В., Тарабарова И.Н., Францева Л.А., 

музыкальный руководитель Прокопчук Е.В. 

 - обучение по ИОЧ:  Лурсманашвили Е.А., Пруткова Л.П., Сыч Л.П., Ткачева М.А., 

Любимова В.В., Бухвалова В.В., Дрожжина Ю.С., Киунова А.Г., Костина Л.Г., 

Мещерякова Н.Ш., Михеева Т.С., Полянкина Т.В., Харченко О.Ю.;  

- завершение обучения по ИОЧ: Головач Н.В., Баландина Е.А., Филимончева Е.А., 

Курлович Т.И. 

 

2.Работа с начинающими педагогами: 

Организовать работу наставников и молодых специалистов «Школа молодого педагога» 

(см. приложение №5) 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Старший воспитатель 

Ермакова Т.П.,  

Назарова О.Б. 

 

 

 

8. Консультации для младшего обслуживающего персонала. 

 Повторение требований СанПиНа. 

 Генеральная уборка помещений с использованием дезинфицирующих  средств. 

 Хранение и обработка ветоши и др. 

 

1 раз в месяц Руководитель СПДС 

Петрова Г.В. 

Завхоз 

М/сестра 

Старший воспитатель 

9. Изучение и обогащение опыта работы педагогов. 

 Оказание методической помощи: 

консультации, семинары, тематические выставки методической литературы. 

 Изучение и обобщение опыта работы: 

участие в постоянно действующем городском семинаре старших воспитателей; 

методических объединениях для специалистов; участие в мастер-классах для 

 

 

В течение года 

Старший воспитатель 

Назарова О.Б., 

Ермакова Т.П. 

 

Старший воспитатель 



педагогов; участие в конференциях разного уровня. 

 Распространение  опыта работы педагогов через: 

- участие в окружном конкурсе «Воспитатель года», 

- участие в региональном Фестивале педагогических идей, 

- участие в окружных семинарах, мастер-классах, творческих мастерских, Академии 

раннего возраста, 

- на сайте СПДС 

  Посещение ООД  с целью изучения опыта и оказания методической помощи 

 Просмотр итоговых занятий в подготовительных к школе группах   

 

 

 

В течение года 

 

 

Апрель 

Февраль 

В течение года 

 апрель 

Назарова О.Б., 

Ермакова Т.П. 

 

Старший воспитатель 

Назарова О.Б., 

Ермакова Т.П. 

 Старший воспитатель 

Назарова О.Б., 

Ермакова Т.П. 

 

 

Мероприятия с детьми 

 Мероприятия с детьми: 

 Праздники: 

- Новый год 

- 8 Марта 

- День Победы 

- До свидания, детский сад! 

 Развлечения: 

- День знаний 

- День безопасности 

- Осень золотая! 

-День матери 

- Викторина: «Мы живем в России!» 

- Рождественский концерт 

- День защитника отечества; 

- Масленичные гулянья 

- Моя любимая книга 

- Юморина; 

 

Декабрь 

Март 

Май 

Май 

Сентябрь 

         октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

декабрь 

Январь 

Февраль  

Февраль-март 

март 

Апрель 

 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги групп.  

 

 

 

 



- День космонавтики «Космос-это мы» 

-Весенняя капель; 

 Конкурс чтецов. 

 Экологический марафон 

 

 Спортивные праздники и развлечения: 
- День нескучного  здоровья 

-«Зимние забавы» 

-« Мама, папа, я- спортивная семья» 

- игра-путешествие «Штурмуем вершины» 

  

 Городские мероприятия: 

- Конкурс чтецов 

- Шахматно-шашечный турнир 

- Фестиваль детского творчества «Веселые нотки» 

- Спартакиада 

 Выставки детского творчества  

- выставка детских рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка» 

- выставка рисунков и поделок «Осенняя пора» 

- выставка рисунков «Символ Нового года» 

- оформление стенгазеты «Наши отважные папы» 

- выставка рисунков «Портрет любимой мамы» 

- конкурс рисунков «Дорога в космос» 

Сентябрь 

Октябрь  

В течение года 

Апрель 

 

январь 

май 

апрель 

 

октябрь  

февраль 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

 

 

 

 

 

Учителя-логопеды. 

Старший воспитатель 

Ермакова Т.П. 

 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги групп.  

 

 

Воспитатели СПДС. 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 



1. Общие родительские собрания 

 «В детский сад с радостью» (1-е и 2-е младшие группы) 

 Организационное родительское собрание на начало года. 

 Отчетное собрание в конце учебного года. 

 

 

Август 

Сентябрь 

Май 

Руководитель СПДС 

Петрова Г.В. 

 

2. Социально-педагогическая диагностика семей вновь поступивших детей. Сентябрь-октябрь Воспитатели групп 

3. Групповые родительские собрания 

I, II младшие группы - «Адаптация детей к условиям детского сада»; «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста»; «Режим дня в детском 

саду» 

средние группы - «Путешествие по возрастным особенностям»; «Как воспитать в детях 

бережное отношение к природе», «Здоровая семья – здоровый ребенок» 

старшие группы - «Детский сад и семья в физическом воспитании и укреплении 

здоровья детей»; «Формирование экологической культуры у детей старшего дошкольного 

возраста» 

подготовительные группы - «Требования к результатам освоения образовательной 

Программы СПДС»; «Грамотная речь — залог успешного обучения в школе»; 

«Экологическое воспитание дошкольников». 

 

3 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги групп 

 

 

 

4. 

Мастер-класс для родителей 

 Игры с детьми дома и в детском саду с использованием чистоговорок. 

 

 Развитие интереса к изучению технических наук через конструктивную деятельность 

у детей дошкольного возраста. 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

 

Учитель-логопед 

Иохора О.Э. 

Воспитатели: 

Пруткова Л.П. 

 

5. Консультативная работа с родителями: 

 Консультативная работа с родителями детей, готовящихся на прохождение ПМПК. 

 

 Консультации узких специалистов по запросу родителей. 

 

 Серия рекомендаций «Игры с пользой для здоровья, в которые можно играть с детьми 

дома»: 

 

Согласно графика 

территориальной 

ПМПК 

В течение года 

          

 

Сентябрь 

 

Старший воспитатель, 

узкие специалисты. 

 

Педагоги групп. 

 

 

 



- профилактика нарушения зрения 

- выработка правильной осанки 

- гимнастика пробуждения 

- профилактика плоскостопия 

 «Игры и упражнения для развития лексико-грамматического строя речи у 

дошкольников» 

Октябрь 

Ноябрь  

Февраль  

Январь  

 

 

 

Учителя-логопеды 

6. Участие родителей в спортивных праздниках: 
 - Веселые старты  

- «Зимние забавы» 

- «Мама, папа, я – спортивная семья», «Штурмуем вершины», экологический марафон 

- Совместные занятия с родителями 

В течение года Старший воспитатель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

 

7 День открытых дверей. 2 раза в год Руководитель СПДС 

Петрова Г.В., 

Старший воспитатель 

Ермакова Т.П., 

Назарова О.Б. 

 


