


Задачи работы на 2018-2019учебный год: 
 

1.  Продолжить  работу по формированию  потребности воспитанников в двигательной 

активности  и укреплении здоровья через организацию подвижных, спортивных, народных 

игр и физических упражненийв соответствии с ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать речевое развитие детей посредством игровых технологий. 

3. Повышать  профессиональную  компетентность  педагогов  в создании предметно-

пространственной среды в соответствии ФГОС. 

 

 Сентябрь 2018г 

Направление  

деятельности 

Формы  

работы 

Содержание Ответственный 

Организацион-

управленческа

я финансово-

хозяйственная 

деятельность 

 1. Составление планов, графиков проведения 

мероприятий. 

2. Комплектование группы, тарификация, 

формирование штатного расписания на год. 

3.Производственное собрание  

Прохорова О.В. 

 

Работа с 

кадрами 

Аттестация Разъяснительная работа о порядке аттестации 

педагогических работников. (Климовских Т.С. на 

соответствие с занимаемой  должностью) 

Прохорова О.В. 

Самообразовани

е 

Выбор тем, составление планов. Воспитатели  

Районные 

мероприятия 

По плану  УНО, ДОУ Прохорова О.В 

Организацион-

педагогическая 

работа 

Контроль 1.Офомление документации педагогов 

2. Проверка предметно пространственной 

развивающей среды. 

Прохорова О.В. 

Консультации 1.Обязательная документация педагогов (рабочая 

программа- индивидуальное консультирование) 

2. «Инновационные подходы в 

обучении и воспитании детей  по ФГОС» 

3. «Предметно- пространственная развивающая  

среда по ФГОС» 

Прохорова О.В. 

 Методическая 

работа   

1.Уточнение планов работы, сетки занятий.  

2. Подбор методической литературы для работы с 

ОВЗ. (Мороз Вероника) 

3. Нормативно- правовая база в деятельности ДОУ. 

Прохорова О.В. 

Педсовет 

Тема:   «Приоритетные направления образовательной политики 

ДОУ»Цель: разработать и принять документы по образовательной 

деятельности на учебный год. 

1.Принятие учебного плана, учебного графика, НОД, комплексно- 

тематического планирования, годового плана. 

2. Внесение изменений и дополнений в образовательную деятельность 

ДОУ. 

 

Прохорова О.В. 

Таначева Л.В. 

Мероприятия с 

детьми. 

1. Выставки  

конкурсы. 

2. Досуги и 

развлечения.  

 

1.Праздник «День знаний» 

2. Праздничная программа «Мой любимый 

детский сад», посвященный ко Дню воспитателя 

и всех дошкольных работников. 

4. Стенгазета-поздравление  с праздником 

Таначева Л.В. 

Климовских 

Т.С. 

 

Девятова Н.Ф. 

Взаимодействи 1. Анализ семей воспитанников. Воспитатели. 



 

Октябрь 

 
Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период 

подготовки к аттестации  Климовских Т.С. 

Прохорова О.В. 

 

 

Самообразование Составление планов работы по 

Самообразованию. 

Воспитатели 

Районные 

мероприятия 

По плану УНО,  ДОУ Прохорова О.В. 

 

Контроль Оперативный контроль: 

1. 1.Организация питания 

Тематический контроль: 

1. Организация  подвижных, спортивных, 

народных игр, физических упражнений 

Прохорова О.В. 

 

 

Организацион-

педагогическая 

работа 

 

Консультации 1. «Использование ИКТ в воспитательно– 

образовательном процессе ДОУ»; 

2. «Оптимальная двигательная активность - 

залог гармоничного развития» 

Прохорова О.В. 

Открытые 

просмотры 

Утренняя гимнастика (ст., подг. гр.) Прохорова О.В. 

Методическая 

работа. 

• Подбор литературы, иллюстративного  

материала для педагога в помощь организации 

предметно-пространственной развивающей  

среды в группе. 

Прохорова О.В. 

Таначева Л.В. 

Климовских Т.С. 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки 

 

• Выставка детских рисунков 

«Я вырасту здоровым.» 

Оформление стенда «Семейные традиции» 

Воспитатели 

группы 

Таначева Л.В. 

Праздники, 

Развлечения. 

 

1.Развлечение «Осенины» 

2.Спортивное развлечение «Дружная семья» 

 

  Таначева Л.В. 

Климовских Т.С. 

Взаимодейств. 

с родителями 

 

• Консультация  «Агрессивные дети: причины поведения, приемы 

его коррекции» 

•  Родительское собрание «Направления работы ДОУ в новом 

учебном году: задачи, проблемы, пути решения» 

Ведение дистанционного консультирования родителей на сайте. 

  Таначева Л.В. 

Климовских Т.С. 

Преемственнос 

со школой и 

др.учрежден. 

Работа по написанию характеристики Мороз Вероники. (ПМПК) Таначева Л.В. 

 

 

Администрат.-

хозяйственная 

деятельность 

• Рейд по проверке санитарного состояния группы. 

• Заседание по ОТ -результаты обследования здания, помещений 

ДОУ 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

 

е с родителями 2.Заключение договоров с родителями. 

3.Индивидуальное консультирование. 

4. Оформление семейной выставки «Осеннее лукошко. 

Таначева Л.В. 

Климовских 

Т.С. 

 

Администрат.-

хозяйственная 

деятельность. 

1.Текущие инструктажи по ОТ,  охране жизни и здоровья детей. 

2. Работа по благоустройству территории. 

3. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группе. 

Прохорова О.В. 

 

Таначева Л.В. 



Ноябрь 

 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание 

 

Ответственны

й 

Работа с 

кадрами 

 

Аттестация Прохождение аттестации  на соответствие 

занимаемой должности (Климовских Т.С.) 

 Прохорова О.В. 

Таначева Л.В. 

Зайцева Н.В. 

Самообраз-ние Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели 

Смотры- 

конкурсы 

Смотр центров по ПДД и ОБЖ 

 

Воспитатели 

 

 Районные 

мероприятия 

По плану УНО, ДОУ 

 

Прохорова О.В. 

Организацион-

педагогическая 

работа 

Контроль Оперативный контроль 

1.содержание физкультурных уголков  

2.проведение утреннего фильтра 

3.планирование и проведение мероприятий по 

ПДД. 

  

Консультации 1 Организацияподвижных, спортивных, народных 

игр, физических упражнений  с воспитанниками  в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

Методическая 

рабата 

 

• Составление и подборка материалов по 

взаимодействию  с родителями в условиях ДОУ 

• Подборка материалов по теме «Играемдома» 

  

Тематический Педсовет № 2  

Тема: Организация подвижных, спортивных, народных игр, 

физических упражнений  с воспитанниками  в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

1.Итоги тематической проверки. 

2.«Обоснование постановки проблемы о значении подвижных, 

спортивных, народных игр и физических упражненийв укреплении 

здоровья детей и взрослых».  

4.Деловая игра. 

5. Решение педсовета. 

  

Выставки, 

Конкурсы. 

 

 

1.Ко  Дню Матери выставка детских работ«Самая 

любимая мама на свете» 

2.Стенгазета- поздравление 

Воспитатели 

  

Праздники, 

развлечения 

1. Праздник «День матери» 
2.Развлечение «В гостях у сказки» 

Воспитатель, 

Взаимодейств. 

с родителями 

• Консультация для родителей:«Родителям о внедрении ФГОС 

дошкольного образования» вдетском саду. 

• Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери - 

Концертная программа «Для самых красивых и любимых» 

• Консультация «Современная вакцинация: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках. 

Организация дистанционного консультирования родителей на сайте 

детского сада 

Воспитатели 

 

Преемственнос 

ть со школой 

Посещение Таначевой Л.В. открытого урока в 1 -ом классе.  

Администрат.-

хозяйственная 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

Мед.сестра 

 



деятельность 

 

Подготовка здания к зиме, утепление окон, уборка территории. Заведующий по 

хозяйству 

 

Декабрь 
Направление 

деятельности 
Формы работы Содержание 

 
Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

Инструктаж  «Техника безопасности при проведении 

новогодних ёлок» 

«Составление графика курсовой подготовки на 

следующий учебный год» 

  

Организацион.

педагогическая 

работа 

 

Оперативный 

Контроль 

• формирование культурно-гигиенических 

навыков дошкольников . 

• культура приема пищи, соблюдение режима 

питания 

  

 

Консультации 1.Роль познавательно-исследовательской 

деятельности  в социально-коммуникативном 

развитии детей. 

 

Методическая 

работа 

 

• утверждение сценария и графика проведения 

новогоднего утренника; 

• Разработка положения смотра - 

конкурса зимнего участка «Чудеса из 

снега» 

Заведующий, 

воспитатели.  

 

Воспитатели,  

Родители 

Мероприятия 

с детьми 

 

 

 

 

 

 

Выставки, 

смотр - 

конкурс 

 

1.  Конкурс «Волшебная варежка Деда 

Мороза» 

3. Конкурс на лучшую игрушку и 

карнавальную маску для Новогодней 

ёлочки 

Воспитатели 

группы 

Родители 

 

Праздники, 

развлечения 

Новогодний утренник. 

Поздравление с  Новым годом - газета 

 

   

Взаимодейств. 

с родителями 

 

Консультации для 

родителей 

 

• Роль семьи в физическом воспитании 

ребёнка. 

•Привлечение родителей к оформлению 

зимних участков, постройка снежных фигур. 

Воспитатели 

группы 

Родители 

 

Преемственн. 

со школой  

Посещение детьми новогоднего праздника в школе. Воспитатели 

Администрат. 

-хозяйственная 

деятельность 

1.Подготовка учреждения к проведению новогоднего утренника. 

2.Составление графика отпусков. 

 

Прохорова О.В. 

 

 

  



Январь. 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

Смотры-конкурсы «Чудеса из снега» - смотр зимних фигур. 

 

Воспитатели 

Районные 

мероприятия 

По плану УНО, ДОУ.   

Прохорова О.В. 

 

Организацион.  

педагогическая 

 

Консультации 1.«Особенности организации подвижных игр 

зимой» 

2. Игра как средство речевого  развития детей 

 Прохорова О.В. 

 

Контроль 

Тематический 

Посещение занятий по развитию речи. Таначева Л.В. 

Методическая 

работа 

Подборка периодической литературы по 

сопровождению развития речи ребенка 

 

Таначева Л.В. 

 

Мероприятия с 

детьми 

праздники, 

развлечения 

•Посиделки «Колядки» 

 

Прохорова О.В. 

 

Соревнования 

Досуги 

 

Праздник «Зимние старты» 

Досуг « Мы морозов не боимся» 

Воспитатели 

группы 

Взаимодейств. 

с родителями 

 

• Речевые игры совместно с родителями. 

• Проектная деятельность в работе с семьей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Воспитатели 

группы 

Преемствен.со 

школой и др. 

организациями 

Индивидуальные консультации педагога-психолога по 

результатам диагностики 

 Прохорова О.В. 

 

Администрат. 

-хозяйственная 

деятельность 

 

1. Общий технический осмотр здания, территории, кровли, 

(контроль за уборкой снега с крыш зданий, сооружений, 

находящихся на территории дошкольного учреждения). 

2.Анализ посещаемости и детской заболеваемости за 2018 год. 

 Прохорова О.В. 

 

 

Мед.сестра 

 

 

  



Февраль 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

Самообразование индивидуальное консультирование по 

запросам 

 

Прохорова О.В. 

 

Районные 

мероприятия 

По плану УНО, ДОУ Прохорова О.В. 

Организацион.

педагогическая 

работа 

 

Консультации 

1. Аспекты формирования звуковой культуры речи. дошкольников.  

3. Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС ДО 

  

 

Таначева Л.В. 

Оперативный контроль: 

1. индивидуальные карты развития на каждого ребенка 

2.охрана жизни и здоровья 

  

 

Методическая 

работа 

 

• Оформление выставки «Дидактическая игра - 

как средство развития познавательной 

деятельности дошкольников» 

  

Воспитатели 

группы 

Педагогический совет № 3 

Тема: Совершенствование речевого развития посредством игровых 

технологий. 

1. «Состояние работы в ДОУ по развитию речи 

детей»(итоги тематической проверки) 

2.Выставка дидактического материала 

3. Игры для педагогов. 

4. Подведение итогов. Решение педсовета. 

  

Прохорова О.В. 

 

Воспитатели 

группы 

Мероприятия 

для детей 

Выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

1.Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

Воспитатели 

группы 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

 

• Праздник «День защитников 

Отечества» 

• Развлечение «Масленица» 

Стенгазета- поздравление для  мужчин 

Воспитатели 

группы 

  

Соревнования Музыкально- спортивный праздник 

«Сильные и смелые» 

  

 

Взаимодейств. 

с родителями 

 

1. Родительское  собрание 

2.Консультации «Культура речи дошкольника» 

 «Гиперактивные дети: причины поведения, приемы коррекции» 

3.Ведение дистанционного консультирования родителей на 

сайте детского сада 

Воспитатели 

группы 

  

 

Преемственн.  

с другими 

учреждениями 

Экскурсия в ПЧ-23 Прохорова О.В. 

 

Администрат. 

-хозяйственная 

деятельность  

 

1.Консультация для обслуживающего персонала. «Повторяем 

правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и  дезинфекционные мероприятия.» 

2. Состояние охраны труда на пищеблоке. 

Завхоз 

 

  



Март 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

Смотры-конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Смотр-конкурс детско-взрослых 

проектов «Необычное рядом!» 

 

Воспитатели 

группы 

Районные 

мероприятия 

По  плану УНО, ДОУ 

 

 Прохорова О.В. 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

1. Организация питания  

2. Содержание материалов уголка для 

театрализованной и музыкальной  

деятельности. 

Прохорова О.В. 

Организацион-

педагогическая 

работа 

 

Консультации 1.«Взаимодействие с родителями по 

подготовке детей к школе в аспекте ФГОС 

ДО» 

  

Воспитатели 

группы 

Методическая 

работа 

Подборка материалов по организации 

прогулки в весенний период 

 

  

Воспитатели 

группы 

Мероприятия с 

детьми 

 

Выставки, 

конкурсы 

1.Выставка  «Наши любимые мамочки» 

2.Стенгазета-поздравление воспитателей. 

 Воспитатели 

группы 

Праздники, 

развлечения 

 

• Утренник, посвященный 

«Международному женскому дню 8 

Марта» 

Музыкальный 

руководитель 

Взаимодейств. 

с родителями 

 

• Консультация для родителей «Микроклимат в семье и его 

влияние на воспитание гуманных чувств ребенка» 

• Ведение дистанционного консультирования родителей на сайте д/с 

  

Воспитатели 

группы 

  

Администрат.-

хозяйственная 

деятельность 

Производственное собрание. 

Анализ заболеваемости за I квартал 2016 года. 

ПрохороваО.В. 

Мед.сестра 

.  

  



Апрель 
Направления 

деятельности 

Формы работы 

 

Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

Районные 

мероприятия 

По плану УНО, ДОУ  Прохорова О.В. 

 

 

 

Организацион.

педагогическая 

работа 

 

Оперативный 

Контроль 

1. Организация питания  

2. Содержание оборудования для сюжетно-

ролевых игр 

Прохорова О.В.  

Консультации «Театрализованная деятельность - как одна из 

современных форм работы с 

родителями» 

 Воспитатели 

группы 

Методическая 

работа 

Подготовка индивидуальных карт на конец 

учебного года. 

 

Воспитатели 

группы 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Выставка рисунков ко Дню космонавтики  Воспитатели 

группы 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

• Космическое путешествие» 

•Развлечение «Весна-красна» 

Воспитатели 

группы 

  

 

Взаимодейств. 

с родителями 

 

• Анкетирование родителей: «Ваше мнение по работе детского сада. 

• Ведение дистанционного консультирования родителей на сайте 

Воспитатели 

группы 

  

Администрат.-

хозяйственная 

деятельность 

 

1.Общее собрание трудового коллектива. 

2.Организация субботников по уборке и озеленению территории 

ДОУ. 

 Прохорова О.В. 

Завхоз  

 

 

  



Май 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

Самообразование 1.Отчеты педагогов по проделанной работе за 

год. Карты активности. 

 Воспитатели 

группы 

 

 

Смотры-конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Оформление участка к летнему периоду. Все работники 

детского сада 

 

Районные 

мероприятия 

По плану УНО, ДОУ Прохорова О.В. 

 

Организацион-

педагогическая 

работа 

 

Контроль Итоговый «Внутренний мониторинг 

качества образования по итогам учебногогода» 

 Прохорова О.В. 

 

 

Консультации 1.Подготовка к летнему оздоровительному сезону.  Воспитатели 

группы 

 

Методическая 

работа 

Подготовка анализа образовательно 

воспитательной деятельности ДОУ за  2018 - 

2019 год. 

  

Прохорова О.В. 

 

 

Педсовет «Результативность работы за 2018-2019 учебный год» 

Цель: анализировать работу ДОУ за учебный год по годовым 

задачам, работу воспитателей. 

1.Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2018-2019 уч.год: 

2.Анализ карт индивидуального развития   детей. 

3. Анализ готовности детей к школе 

4. Анализ заболеваемости детей и проведения оздоровительной 

работы за 2018-2019 учебный год. 

5. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ 

на 2019-2020 учебный год 

6. Утверждение плана на летний оздоровительный период. 

 Прохорова О.В. 

 

 

 

Таначева Л.В. 

 

Мед.сестра 

 

Прохорова О.В. 

Мероприятия с 

детьми 

Конкурсы Конкурс детских рисунков, посвящённых Дню 

Победы. 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

Праздники и 

развлечения 

• Праздник «Победы» 

- Праздник «До свидания детский сад!» 

Музыкальный 

руководитель  

Взаимодейств. 

с родителями 

 

• Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

• Итоговые родительское собрание. 

• Анкетирование родителей - Оценка деятельности детского сада за 

прошедший учебный год. 

• Ведение дистанционного консультирования родителей на сайте д/с. 

Завхоз 

Воспитатели 

группы 

 

Администрат.-

хозяйственная 

деятельность 

 

1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года 

2. Закупка материалов для ремонтных работ  

3. Благоустройство территории 

4.Комплектование группы на новый учебный год: наличие всех 

документов, составление списка, договоров с родителями 

(заведующий, воспитатель). 

5.Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году. 

Прохорова О.В. 

Завхоз 

Зайцева Н.В. 

 

 

 

Прохорова О.В. 

 

  


