
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018-2019 учебный год 

 

Цель работы МДОУ:  

Построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, способствующих позитивной социализации. 

 

Годовые задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, продолжать 

работу по использованию здоровьесберегающих технологий. 

2. Создать в МДОУ условия, способствующие позитивной социализации ребенка-

дошкольника. Внедрить в практику работы технологии  эффективной социализации 

«Рефлексивный круг», «Социальная акция» 

3. Активизировать  работу, направленную на создание условий для развития 

познавательной активности детей через организацию детского 

экспериментирования. 

4. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога посредством использования активных форм 

методической работы, повышения уровня квалификации педагогических 

работников. 

5. Продолжать формировать единое образовательное пространство посредством 

активизации различных форм сотрудничества с семьями воспитанников и 

социальными партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
месяцы 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 
разделы 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

 

Приоритетные направления 

работы МДОУ в 2018-2019 

уч.году 

_____________ 

Современные технологии 

эффективной социализации 

дошкольников в ДОУ 

ПЕД. ЧАСЫ 

 

______________ 

 

Формирование позитивной 

социализации детей в ДОУ 

 

___________ 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

 

______________ 

 

 

Анализ адаптации 

воспитанников группы №1 

к условиям детского сада 

____________ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИ

Й 

КОНТРОЛЬ 

 

 

____________ 

 

 

 

 

____________ 

Эффективность работы по 

созданию условий для 

социально-

коммуникативного 

развития детей 

КОНСУЛЬТАЦИ

И 

1.Внедрение 

профессионального стандарта 

педагога в практику работы 

МДОУ. 

2. Индивидуальные 

консультации по 

планированию 

образовательной 

деятельности 

1. «Социальная акция»  - 

эффективная форма 

положительной 

социализации 

дошкольников  

2. Индивидуальные 

консультации с 

воспитателями по 

аттестации  

 «Рефлексивный круг» - 

технология социально-

коммуникативного 

развития 

 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

____________ 

1. Воспитание 

нравственных качеств у 

детей в процессе развития 

социального партнерства в 

подг.гр. Смелова Л.Л. 

2. Социализация детей 

посредством проектной 

деятельности в ст.группе. 

Алиева В.А. 

 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

 

Утверждение графиков 

работы специалистов, 

инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей. 

Составление плана 

прохождения КПК, 

аттестации педагогов 

Утверждение планов по 

самообразованию. 

Общее собрание 

работников 

 Объектовая тренировка 

 

Портфолио педагога. 

Проверка обновления 

материалов. 

МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Месячник безопасности 

Развлечение «До свиданья, 

лето» ст.д/в 

 

Осенние развлечения 

 

День матери 

Социальная акция «Доброе 

сердечко» 

ВЫСТАВКИ, 

СМОТРЫ-

КОНКУРСЫ 

Выставка детско-

родительского творчества 

«Осенние мотивы» 

 Мини-музеи «Мастерицы-

рукодельницы» 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

Приобретение канцелярских 

товаров, подбор 

методической литературы 

Приобретение игрушек, 

спортивного инвентаря 

Систематизация материалов 

в методическом кабинете 

по социально-

коммуникативному 

развитию 

 

ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИУМОМ 

 

Экскурсия в школу 

 1 сентября (подготовит.гр.) 

Заключение договоров о 

взаимодействии с ДДЮТ , 

Гимназией и КСОШ №3 

«Кросс Нации» 

 

. 

Экскурсии в библиотеку, 

картинную галерею 

Экскурсии в краеведческий 

музей,  

виртуальный филиал 

Русского музея  

Посещение уроков в школе, 

анализ адаптации 

первоклассников 



месяцы 
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

разделы 

ПЕДСОВЕТЫ __________ ____________ 

«Развитие у детей 

познавательной 

активности, 

любознательности  

через детское 

экспериментирование». 

ПЕД. ЧАСЫ 

 

 

 

 

 

Детское 

экспериментирование – 

основа познавательного 

развития детей 

___________ 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

 

Анализ заболеваемости за 

осенний период 

 

 

___________ 

 

___________ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИ

Й 

КОНТРОЛЬ 

 

___________ 

 

__________ 

 

 

Состояние работы по 

развитию 

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников 

 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 

 

 

_____________ 

 

 

«Организация 

экспериментальной 

деятельности детей в 

младшем возрасте» 

Конькова Е.Б. 

Экспериментирование в 

средней группе. Кащеева 

З.М. 

КОНСУЛЬТАИИ 

 

Мастер-класс «Проектная 

деятельность с детьми в 

ДОУ» 

 Организация 

экспериментальной 

деятельности детей в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО 

Семинар-практикум 

«Неизведанное рядом» 

(экпериментирование)  

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

Проверка ведения 

документации на группах. 

Инструктаж по пожарной 

безопасности 

Общее собрание 

работников 

Объектовая тренировка 

 

 

МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Новогодние утренники 

Социальная акция 

«Новогодний подарок» 

 

Колядки (ст., подг.гр) 

Зимний праздник 

 

«День защитника 

Отечества» - тематические 

занятия (ср, ст, подг.гр) 

СМОТРЫ-

КОНКУРСЫ, 

ВЫСТАВКИ 

 

Выставка детско-

родительского творчества 

«Новогоднее чудо» 

«Новогодний адвент» - 

календарь ожидания нового 

года (со средней группы) 

Выставка детского 

творчества в группах 

«Зимний вернисаж» 

(рисование 

нетрадиционными 

техниками) 

 

Смотр-конкурс на лучшее 

оформление уголков 

экспериментальной 

деятельности 

«Папа может все, что 

угодно» 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

 

Приобретение новогодних 

украшений, подарков для 

детей 

 

Систематизация в 

методическом кабинете 

материалов по 

экспериментальной 

деятельности  

 

Выставка методической 

литературы и творческих 

идей  

 

ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИУМОМ 

 

 

Посещение новогодних 

мероприятий в ДДЮТ и ДК 

КИНЕФ 

Экскурсии в библиотеку, 

краеведческий музей 

«Новогодний подарок» для 

посетителей социального 

центра 

 

 

«Лыжня России» 

Выставка работ, 

посвященных 23 февраля в 

библиотеке 

 

 



месяцы 
МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

разделы 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

 

___________ 

 

              ____________ 
Итоги работы МДОУ в 

2018-2019 учебном году 

ПЕД. ЧАСЫ ___________  

Круглый стол 

«Использование ИКТ-

технологий в 

образовательном процессе: 

достижения и проблемы» 

 

___________ 

 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

 

 

Анализ заболеваемости за 

зимний период 

Динамика развития детей 

раннего возраста 

Анализ готовности детей 

подготовительной группы к 

школьному обучению 

ТЕМАТИЧЕСКИ

Й 

КОНТРОЛЬ 

____________ ____________ ____________ 

 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 

___________ 

Итоговые занятия во всех 

группах 

«Рефлексивный круг» - в 

подгот. группе. Пономарева 

Т.А. 

 

___________ 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИ

И 

 

 

 Правила  создания 

мультимедийонй презентации 

 

Индивидуальные 

консультации к итоговым 

занятиям  

Мастер-класс 

«Экоигрушка» Петрова 

А.Д. 

 

Подготовка к летней 

оздоровительной работе 

 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

 

Проверка ведения 

документации на группах 

 

Анализ прохождения КПК 

Объектовая тренировка 

Проверка выполнения 

плана по самообразованию. 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

ОБЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Утренники  8 марта  

 

Социальная акция 

«Книжкина больница» 

Весенние развлечения  

 

Социальная акция «Никто 

не забыт и ничто не 

забыто» 

Выпускной бал в группе 

№5 

ВЫСТАВКИ 

СМОТРЫ-

КОНКУРСЫ 

Выставка детско-

родительского творчества  

 «Удивительные ладошки» 

Смотр-конкурс «Огород на 

подоконнике» 

 

Смотр готовности групп к 

летней оздоровительной 

работе 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

 

 Месячник благоустройства 

Подготовка к летней 

оздоровительной работе 

(приобретение игрового 

материала для прогулок, 

покраска малых форм и 

т.д.) 

ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИУМОМ 

Экскурсия в школу в дни 

весенних каникул (подг.гр) 

Участие в спортивных 

соревнованиях «Крепыш» 

среди воспитанников 

детских садов 

Экскурсия в виртуальный 

филиал Русского музея 

Экскурсия к вечному огню, 

участие в праздновании 9 

мая. 

Экскурсии в краеведческий 

музей 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административно-хозяйственная работа 

на 2018/2019учебный год. 

 
№ 

п/п 

             Содержание                Сроки  Ответственные  

1. Развитие и укрепление МТБ: 

 завоз земли и песка 

 Приобретение  канцелярских товаров, 

игрушек 

 Приобретение интерактивного 

оборудования в группу №3 

 Приобретение экрана и проектора в 

музыкальный зал 

 

 

Май  

 

Сентябрь,   

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий, завхоз, 

зам. зав. по ВР 

 

Зам.зав. по ВР 

 

Зам.зав. по ВР 

 

Заведующий, гл. 

бухгалтер 

2. Формирование контингента детей: 

 комплектование групп 

 ведение документации по приему и 

отчислению детей 

 ведение  документации по учету 

посещаемости детей 

 контроль  родительской  платы 

систематически Заведующий  

 

 

 

 

Воспитатели  

Главный бухгалтер 

 

3. Административная работа с кадрами: 

 общие собрания работников 

 рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом 

 инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности и 

санминимуму 

 проведение учений по эвакуации детей 

и сотрудников на случай 

возникновения пожара 

 

 

октябрь, февраль, 

май 

 

систематически 

 

по графику 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Заведующий,  зам. 

заведующего по ВР и 

безопасности 

4. Административный контроль: 

 организация питания 

 выполнение режима дня 

 ведение делопроизводства 

 соблюдение правил безопасности 

 соблюдение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

 соблюдение санэпидрежима 

 соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

 

систематически 

 

 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

месяцы Содержание работы Ответственные  

Сентябрь 1. 1.Адаптационные мероприятия со вновь 

поступившими детьми и детьми, вернувшимися из 

отпуска. 

2. Уголок для родителей: режим дня, расписание НОД, 

возрастные характеристики детей. 

3. Уголок здоровья: информация об оздоровительных 

мероприятиях в МДОУ на учебный год. 

4.  Заключение родительских договоров 

5. Выставка детско-родительского творчества «Осенние 

мотивы» 

6. Участие во всероссийских соревнованиях «Кросс 

нации» 

7. Родительские собрания  «Начался учебный год» (мл., 

ср. группы), «Ребенок на пороге школы» (подготов. 

Группа №3), «Давайте знакомиться» (группа №1) 

 

 

Воспитатели, 

зам.зав 

 

 

медсестра 

 

 

Заведующий  

Воспитатели, 

зам.зав. 

физрук 

Октябрь 1. Осенние развлечения 

2. Совместные спортивные развлечения (ср., ст., подг.  

группы) 

3. Анкетирование родителей  

 

Воспитатели,  

муз.рук 

инстр.по физ. 

культуре  

Ноябрь 1. День матери (концерт, чаепитие)  

2. Социальная акция  «Доброе сердечко» 

3. День открытых дверей «Учимся, играя» 

 

Муз.рук. 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВР 

Декабрь 1. Выставка детско-родительского творчества 

«Новогоднее чудо»  

2. Социальная акция «Новогодний подарок» 

3. Новогодние праздники с привлечением родителей 

      4. Праздничное оформление родительских   уголков 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВР 

Муз.рук. 

Воспитатели 

Январь 1.  «Рождественские Колядки» (гр.№3)  

2. Зимний праздник  

3. День открытых дверей «Заходите в гости к нам…» 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

Зам.зав. по ВР 

Физрук 

Февраль 1. «День защитника Отечества» (развлечения с папами – 

ст. возраст) 

2. Выставка «Папа может все, что угодно»  

3. Родительские собрания «Маленькие исследователи»  

4. Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня 

России» 

Воспитатели 

Физ.рук. 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВР 

Воспитатели 

 Физ.рук 

Март 1. Праздники, посвященные 8 марта  

2. Праздничное оформление родительских уголков 

3. День открытых дверей «Играем и развиваемся» 

4. 4. Социальная акция «Книжкина больница» 

    

Муз.рук. 

Воспитатели 

 

 

Апрель 1. Родительские собрания в группах «Вот и стали мы на 

год взрослее» (мл., ср., ст. гр.) «Ребенок на пороге 

школы» (подготовит. гр.) с показом итоговых занятий 

2. Месячник благоустройства 

 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВР 

 

Май  1. Выпускной бал в группе №3 

2. Анкетирование родителей  с целью выявления уровня 

удовлетворенности организацией образовательного 

Воспитатели 

Завхоз 

Муз.рук. 



процесса, присмотра и ухода за детьми 

4. Собрание с родителями вновь поступающих детей 

«Давайте знакомиться» 

Воспитатели 

Зам.зав. 

Заведующий 

 

 

 

Мероприятия по вовлечению родителей в образовательный процесс: 

- участие родителей в создании коллекций, мини-музеев, социальных акциях; 

- участие родителей в организации и проведении экскурсий; 

- «Гость группы» 

- участие родителей в проектной деятельности 

- День добрых дел (1 раз в месяц) 

 

 

 

 

 

 

 


