Цель: 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.
Годовые задачи:
1. Продолжать работу по формированию основам безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста через
совершенствование предметно-развивающей среды в соответствии требованиям ФГОС ДО.
2. Создание условий в дошкольных группах для организации деятельности по экологическому воспитанию дошкольников в
контексте ФГОС дошкольного образования.
3. Создание условий для развития речи детей посредством театрализованной деятельности.
4. Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через:
- использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары,
открытие просмотры;
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
- распространение передового педагогического опыта на различном уровне;
- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации;
- осуществление контроля и самоконтроля педагогами за качеством проведения образовательного процесса и фиксации
результатов в журнале профессионального роста

Организационно – педагогические
мероприятия. Методическая
работа с кадрами.

Работа с детьми

Работа с семьей.

Работа со школой
и другими
организациями

Педсовет №1 «Приоритетные 1. Развлечение
1. Собрания
для
родителей: 1. Участие детей
направления образовательной политики «Здравствуй,
Творческая
гостиная
«Как дошкольных групп
детский
ОУ на 2018 – 2019 учебный год»
сад!» (средняя, старшая,
помочь ребенку адаптироваться к в
торжественной

Сентябрь

1.

a) Готовность групп к новому
учебному году.
b) Принятие
годового
плана,
расписания
непосредственно
образовательной
деятельности,
режима дня, учебного плана,
годового календарного учебного
графика.
c) Выбор тем для самообразования.
d) Составление графиков курсов
повышения
квалификации
и
прохождения аттестации.
2.Обзорный контроль:
«Анализ готовности к учебному году,
оформление уголков»
3.
Систематический
контроль
«Режим дня в ДОУ, СанПиН,
программа».
4. Консультация «Особенности
гендерной социализации в игровой
деятельности дошкольников»

подготовительная группы)
детскому саду?» (вт. младшая)
линейке 1 сентября.
2.
«День
рождения 2. Деловая
игра
«Развитие
группы» (вторая младшая
самостоятельности
ребенка»
группа)
(средняя)
3. Семинар
–
практикум
3.Физкультурный
«Выявляем и развиваем интересы
и способности ребенка» (старшая)
досуги:
«В гостях у сказки»
4. Род.собрание с элементами
(2 младшая)
тренинга
«Домашние
«В гости к Мойдодыру»
обязанности
ребенка:
(средняя)
формирование
положительных
«Игры
Берендея»
личностных качеств»
(старшая)
5. Создание социального паспорта
«Веселые
старты»
дошкольных групп.
(подготовительная)
6. Заключение договоров
с родителями.
Досуг для детей и
родителей
«Осенняя
ярмарка»

Администрати
вно –
хозяйственная
работа
1. Работа по
благоустройств
у территории.
2. Составление
плана развития
МТБ.
3.
Анализ
маркировки
мебели
и
подбора
мебели
в
группах.
4. Инструктаж
с
обслуживающим
персоналом
«Должностные
инструкции»
5.
Текущие
инструктажи
по ОТ, ТБ
и
охране жизни и
здоровья детей
и сотрудников.

Октяб
рь

Организационно – педагогические
мероприятия. Методическая
работа с кадрами.

Работа с детьми

Работа с семьей.

Работа со школой
и другими
организациями

Административ
но –
хозяйственная
работа

Нояб
рь

1.Анкетирование
«Работа
воспитателей по самообразованию.
Работа по изучению и обобщению
педагогического опыта»
2. Оперативный контроль:
 «Просмотр работы начинающих
воспитателей»;
« Проверка планов воспитательнообразовательной работы»; (в течение
года)
«Анализ предметно – развивающей
среды в группах»
4.Смотр уголков в приемных
(ст. воспитатель)
5. Составление планов работы по
самообразованию (все педагоги).
6. Открытые просмотры «Режимные
моменты».
7.
Подготовка
и
участие
в
муниципальном
этапе
Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года -2018».

Организационно – педагогические
мероприятия. Методическая
работа с кадрами.

1.
Всероссийский
конкурс
по
ОБЖ
«Простые правила» (ст. и
подг. гр.)
2. Выставка поделок из
природного
материала
«Дары
осени
(воспитатели)
3.Физкультурный
досуги:
«В гости к колобку»
(2 младшая)
«В гостях у сказки»
(средняя)
«Веселые
старты»
(старшая)
«Зов
джунглей»
(подготовительная)
4.
Музыкальное
развлечение «Что нам
осень
принесла…»
(средние группы)

Работа с детьми

Передвижной
1.Практикум
для
род-лей 1.
«Уровень подготовленности детей и Омский
театр
значение подготовки к школе» кукол: спектакль
(психолог, воспитатели)
2.Консультация, индивидуальная
беседа «Игра в жизни ребенка»
(младшая группа)
3. Консультация «Учите детей
трудиться»»
(подготовительная
группа)
4.
Изовыставка
«Домашние
зарисовки. Рисуем осень вместе»
(старшая группа).
5.
Семейный
час
«Береги
природу»! (старшая группа)
6. Организация и проведение
родительской недели.
7. Участие семьи в фестивале
«Семья года».

Работа с семьей.

Работа со школой
и другими
организациями

1. Инвентаризац
ия
в
дошкольных
группах.
2.Списание
малоценного и
ценного
инвентаря.
3.Подготовка к
отопительному
сезону,
утепление окон
во
всех
помещениях
ОУ.
4. Устранение
недостатков,
подготовка
территории ОУ
к
зимнему
периоду.
5. Работа по
обновлению
мягкого
инвентаря
—
шторы,
постельное
бельѐ, покрывала
6.
Рейд по
проверке
санитарного состояния групп

Администрати
вно –
хозяйственная

1. Систематический
контроль
«Состояние документации по
группам»
2. Смотры- конкурсы «Создание
развивающего
игрового
пространства»
3. Муниципальная лаборатория
для воспитателей
4. Консультация

Физкультурный досуги:
«В гостях у Петрушки»
(2 младшая)
«В гости к Кузе» (средняя)
«Путешествие
в
Сказкоград» (старшая)
«Поле
чудес»
(подготовительная)

«Создание
экологической
развивающей среды в ДОУ»

Выставка детских
творческих работ
Фоторепортаж
с
рассказом на тему: «Школа, в
«Профессии наших мам» (старшая) которой я буду
учиться».
День добрых дел
«Покормите
птиц зимой» (средняя)
Консультация
«Комплекс
физических
упражнений
для
исправления
осанки»
(подготовительная группа).
Беседа «Как беречь здоровье»,
«Профилактика гриппа и простуды»
(средняя)
Родительская неделя

Консультация-практикум «Роль
семьи в развитии поисково исследовательской
активности
ребенка».
Развлечение с родителями
ко
Дню матери
«Моя мама лучшая на свете»
(подготовительная)
«Моя мама лучшая на свете»
(старшая гр.)
«Нет милее дружка, чем родная
матушка» (средняя)
Игровая программа для мам и детей
«Мама – лучший друг»
(2 мл. группа)
Фотовыставка «Играем дома!»
(средняя)
Творческая выставка ко Дню
матери «Сказки нашего детства»

Дека
брь

Организационно – педагогические
мероприятия. Методическая
работа с кадрами.

Работа с детьми

Работа с семьей.

Работа со школой
и другими
организациями

работа
1.
Проверка
освещения ОУ,
работа
по дополнитель
ному
освещению ОУ
2.
Анализ
накопительной
ведомости,
бракеражного
журнала.
3.
Консультация
родителям по
организации п
ита-ния в ОУ,
питание
по
медицинским
рекомендациям
.
4. Организация
работы
по
сохранению и
укреплению
здоровья
воспитанников.
5. Разработка
плана
профилактичес
ких
мероприятий
по
ОРЗ
и
гриппу.

Администрати
вно –
хозяйственная

1.
Помощь
воспитателям
в
организации
и
проведении
Декабриады.
3.
Открытые
просмотры
новогодних праздников во всех
возрастных группах (ст.воспитатель)

Физкультурный досуги:
«Зимние забавы»
(2 младшая)
«Зимние забавы в стране
снеговиков» (средняя)
«Ледниковый
период»
(старшая)
5. 4. Контроль «Организация «Зимнее путешествие по
работы
в
ДОУ
по станциям» (подготовительная)

экологическому воспитанию
детей
дошкольного
возраста»
5. Смотр – конкурс «Лучший
зимний участок».
6. Лаборатория для воспитателей
7. Педсовет:

Родительское
собрание: Декабриада
«Развитие мелкой моторики
рук во второй младшей
группе» (Логопед)
Родительское
собрание:
«Развитие
речи
у
четырехлетних
детей»
(средняя)
«Специфика
обучения
и
воспитания
детей
в
логопедической группе. Роль
семьи в преодолении дефектов
речи». (Старшая)
«Речевая готовность к школе».
(Подготовительная)
Развлечение с родителями на

«Экологическое
воспитание
прогулке
«Зимушкадошкольников в ДОУ»
красавица,
детворе
всей
Цель:
повышение
нравится»
Конкурс среди родителей на
педагогической компетентности
лучшее украшение к
воспитателей по формированию
празднику
экологического
развития
«Украсим группу к празднику»
дошкольников, через опытно(подготовительная)
экспериментальную
деятельность.
Выставка-конкурс «Зимняя сказка» - герои любимых сказок.
Творческий конкурс «Вот, какой он – Дед Мороз!» (старшая
группа)
День добрых дел «Снежные постройки» (мероприятие в рамках
«Декабриаы») (средняя, старшая)
Родительская мастерская «Елочка-красавица» (старшая)
Родительская мастерская «Волшебные снежинки» (средняя)
Совместные новогодние утренники:
«Этот новый, Новый год!» (подготовительная группа)
«Новогоднее волшебство» (старшая)
«Мы встречаем Новый год» (младшая группа)
««Красавица елочка!» (средняя группа)

работа
1.Инструктажи
«Техника
безопасности
при
проведении
новогодних
елок»,
«Охрана
жизни
и
здоровья детей
в
зимний
период».
2. Подготовка к
новогодним
праздникам.
3.Утверждение
графика
утренников.
4. Работа в
ДОУ
по
эстетике
оформления
помещений к
Новому году.

Январь

Организационно – педагогические
мероприятия. Методическая работа
с кадрами.

Работа с детьми

Работа с семьей.

1.Систематический
контроль
«Режим дня в ДОУ, СанПиН,
программа»
2. Лаборатория для воспитателей
3. Консультация «Формирование
правильного звукопроизношения у
детей дошкольного возраста»
4.
Оперативный
контроль
«Проверка планов воспитательно –
образовательной работы».

Литературномузыкальная
композиция
«Зимний
вечерок»
(старшая,
подготовительная
группы)
Физкультурный
досуги:
«Снег, снежок - белая
вся улица»
(2 младшая)
«Выпал снег - всюду
шум,
всюду
смех»
(средняя)
«Зимние
забавы»
(старшая)
«Ледниковый
период»
(подготовительная)
Кукольный спектакль
«Заюшкина избушка»
(2 младшая)

День добрых дел «Мама может, папа
может все, что угодно!» (поделкидомики, пошив одежды для кукол)
(средняя, старшая группа)
Консультация «Развивающие игры»
(старшая)
«Зимняя прогулка»
(вместе с родителями)
Консультация «Развиваем речь
ребенка» (средняя)

Работа с детьми

Работа с семьей.

Февраль

Организационно – педагогические
мероприятия. Методическая работа
с кадрами.

Работа со школой
и другими
организациями

Администрати
вно –
хозяйственная
работа
Оперативный
контроль
Санитарное
состояние
помещений
группы

Инструктажи
«Техника
безопасности и
охрана жизни и
здоровья детей
в
зимний
период».

Консультация для всех групп
«Нарушение речи, косноязычие,
шепилявость, заикание» (логопед)
Консультация-практикум «Почему
ребенку нужна игра»
(подготовительная группа)
Мастер - класс для родителей
«Театр на ладошке» (младшая)
Работа со школой
и другими
организациями

Администрати
вно –
хозяйственная
работа
1.Систематический
контроль Игра - развлечение Слѐт-конкурс «Изобретатели - я и Экскурсия в школу 1.Ревизия
«Состояние
документации
по «Широкая масленица» папа!» (старшая группа)
(классная комната, номенклатуры
группам»
(все группы)
Изовыставка «Домашние зарисовки. библиотека,
дел ОУ.
2. Контроль «Создание условий для Спортивный праздник Любимая сказка нашей семьи». спортзал)
2.Создание
самостоятельной,
творческой «Мой папа - самый (средняя)
условий труда
деятельности детей»
лучший» (2 младшая)
«Военную технику рисуем вместе с Открытые занятия для всех служб
«Отцы
–
молодцы, папой» (старшая)
в детском саду
МКОУ.
3. Лаборатория для воспитателей
4. Консультация «Повышение ИКТ мальцы – удальцы» Фотовыставка «Самый лучший папа
3. Проведение

Март

компетентности»

Организационно –
педагогические мероприятия.
Методическая работа с
кадрами.

(старшая)
«Наши замечательные
папы!» (средняя)
«Самый лучший папа мой!»
(подготовительная)

мой!» (средняя, старшая) Совместное
физкультурное развлечение ««Папа
может!» (подготовительная группа)
Консультация–практикум
«Физкульт– ура!» (средняя группа)
Беседы, встречи, презентации «О
героях былых времен…»
(подготовительная группа)
Физкультурный
Привлечение
родителей
к
досуги:
«Защитники отечества»
изготовлению мини- музея «Боевая
(2 младшая)
история страны глазами моей семьи»
«А
ну-ка,
папы!»
(младшая)
(средняя)
«ПАПА-гордость моя»
(старшая)
«А
ну-ка,
папы!»»
(подготовительная)

Работа с детьми

Работа с семьей.

производствен
ного контроля
в учреждении.

Работа со школой
и другими
организациями

Административно
– хозяйственная
работа

1.Тематический
контроль:
«Организация работы в ДОУ по
развитию
речи
детей
дошкольного возраста»

Апре
ль

2.
Лаборатория
для
воспитателей
3. Педсовет «Развитие речи
детей дошкольного возраста
посредством
театральной
деятельности»
Цель: систематизация знаний
педагогов по развитию речи
детей
посредством
театрализованной деятельности
и создание в ДОУ условий для
их самореализации.

Организационно –
педагогические мероприятия.
Методическая работа с

Праздник «С праздником
бабушки, мамы, девчонки!»
(средняя, подготовительная,
старшая группа)
Развлечение «Свою маму я
люблю» (младшая группа)
Физкультурный досуги:
«В гостях у Мойдодыра»
(2 младшая)
«Путешествие
в
мультипультию» (средняя)
«Мама и я- дружим со
спортом» (старшая)
«Путешествие в Сказкогород»
(подготовительная)

Фотовыставка «Мама, мамочка,
мамуля!» (средняя, старшая)
Дружеская
встреча
«Мама,
мамочка мамуля! Больше всех
тебя люблю я!» (старшая группа)
Консультация ля родителей «Мы
поссоримся
и
помиримся!»
(старшая группа)
Совместная
трудовая
деятельность «Бабушка и я –
добрые
друзья».
(подготовительная группа)

Работа с детьми

Работа с семьей.

Родительское
собрание
«Подготовка детей к
школе» с участием
учителей начальных
классов
Тест для родителей
«Готова ли семья к
поступлению
ребѐнка в первый
класс?»

1.Состояние
санитарноэпидимиологическо
го режима в ДОУ.
2.
Выполнение
требований
СанПиНов.
3.
Анализ
заболеваемости за 1
квартал

Работа со школой
и другими
организациями

Административно
– хозяйственная
работа

Родительское
собрание
«Развитие
познавательной
деятельности детей» (младшая)

М
ай

кадрами.
1.Систематический контроль День здоровья «Весна пришла
«Состояние документации по - здоровье принесла» (старшая
группам».
группа)
Игра – развлечение «Весна
2.
Лаборатория
для пришла – отворяй ворота!»
(средняя)
воспитателей
Физкультурный досуги:
3.Методчас «Обсуждение
«День здоровья» (во всех
новинок
методической
и группах)
периодической педагогической Игра – путешествие «Весна
литературы».
пришла!» (2 младшая)
4. Помощь воспитателям в
проведении Апрелиады.
Игра – развлечение «Весна
пришла – отворяй ворота!»
(подготовительная)

Организационно –
педагогические

Работа с детьми

Выставка рисунков и поделок
«Весна пришла, птиц позвала!»
(средняя, старшая)
Мероприятие
в
рамках
«Апрелиады»
День добрых дел «Вот, какой у
нас
скворечник!»
(средняя,
старшая группа)
Выставка, оформление папки
«Как я вырос» (средняя, старшая)
Детско-взрослый проект «Хочу
все знать!» (подготовка к НПК)
Круглый стол «Кризис 3-х лет:
как помочь ребенку преодолеть
кризисную ситуацию в
развитии?» (вт. младшая)
Педагогическая гостиная «Как
помочь ребенку преодолеть
состояние тревоги?» (средняя)
Деловая игра «Развитие
коммуникативных навыков
ребенка: как выходить из
конфликтов?» (старшая)
Устный журнал «Скоро в
школу: как психологически
подготовить ребенка к школе?»
(подгот.)

Работа с семьей.

Апрелиада
Круглый стол
«Поиск общих
подходов к проблеме
подготовки ребѐнка
к школе. Мнения
педагогов, медиков,
родителей».
Консультации
в
школе для родителей
будущих
первоклассников.
Индивидуальные
консультации
педагога-психолога
по
результатам
диагностики
(Подготовленность
ребенка к школе)
Фестиваль детского
творчества
(отчетный концерт)

Работа со школой
и другими

1.Составление
планов
по
месячнику
«Благоустройства
игровых участков и
территории ОУ»
2.
Работа
по
благоустройству
территории
(покраска участков,
уборка территории)
3.
Организация
работы по охране
труда,
пожарной
безопасности,
соблюдению
правил
внутреннего трудов
ого распорядка

Административно –
хозяйственная

1.

2.
3.

мероприятия.
Методическая работа с
кадрами.
1.Педсовет№4 "Итоговый"
Цель: Анализ и подведение
итогов за учебный год,
определение задач на новый
учебный год.
1.Фронтальная
проверка
детей
подготовительной
группы
2. Подведение итогов за
учебный год.
3.
Проведение
мониторинга освоения
детьми ООП ДО.
4. Анкетирование педагогов
"Удовлетворенность
методической работой в
ОУ»
5. Анкетирование
родителей «Ваше мнение
о работе дошкольного
учреждения»
6. Составление
плана
работы
на
летнеоздоровительный период.
3.Систематический
контроль «Режим дня в
ДОУ, СанПиН, программа»
4. Итоговый контроль
«Готовность
детей
подготовительной группы к
обучению в школе».
5.
Лаборатория
для
воспитателей

организациями
Встреча
с
ветеранами,
экскурсия к памятнику
«День Великой Победы».
(старшая, подготовительная
группа)
Семейный
час
«Наша
дружная семья!» (старшая)
Семейный час «Семья и
семейные
традиции»
(средняя)
Семейный час «Мама, папа,
я - наша дружная семья»
(2 младшая)
Семейный час «Вместе
весело шагать!»
Выставка:
«Спасибо
доблестным
солдатам,
Что отстояли мир когда-то!»
(старшая группа)
Выставка рисунков «Моя
семья!» (старшая группа)
Выпускной
вечер
в
подготовительной
группе
«До свидания, детский сад!»
Фотовыставка
«Наши
выпускники»
Физкультурный
досуги:
«Папа, мама, я - спортивная
семья» (во всех группах)

Запись
детей
Спортивная сельская эстафета
«В этот день Победы!»
школу.
Семейная творческая выставка Комплектование
поделок, коллажей, рисунков
«День Победы»
Родительское собрание «Ваш
ребенок – будущий первоклассник»
(подготовительная
группа)
Семейный час «Вместе весело
шагать!» (средняя группа)
Подготовка участка к летнему
периоду (средняя группа)
Родительское собрание «Наши
успехи» (младшая группа).
Акция «Пусть цветѐт наш детский
сад!» (старшая группа)
Консультация «Оздоровление детей
в летнее время» (младшая)

работа
в 1.
Комплектование
групп
на
новый
учебный год: наличие
всех
документов,
составление списков,
договоров
с
родителями.
2.
Инструктаж
«Охрана жизни и
здоровья детей при
проведении
и
организации прогулки
летом. Охрана жизни
и здоровья детей в
весеннее-летний
период».
3.Подготовка
учреждения к работе в
летний период.

Июнь

1.Консультация
«Организация работы
детьми в летний период»

Праздник на улице «Пусть
с сияют детские улыбки!»
(старшая, подготовительная)
Праздник
на
улице
«Здравствуй, солнце золотое,
здравствуй, небо голубое!»
(средняя)
Развлечение
на
улице
«Солнышко лучистое»
(2 младшая)

Оформление
наглядной
и
консультационной информации в
группах для родителей на тему
«Летний отдых с ребенком»
Участие в совместном музыкальноспортивном празднике.

1.Благоустройство
территории ОУ.
2.
Продолжение
работы
по
оформлению
нормативных
документов.
3. Инструктаж всех
сотрудников
(текущий).

