
 

2018 год – год толерантности, дружбы, волонтерства. 

2019 год – год гостеприимства. 

 

Годовые задачи: 
1.  Создание условий  в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования с целью 

обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования.  

2. Установление делового сотрудничества между  педагогическим коллективом в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения и социальными партнерами с целью  

благополучной адаптации ребенка  к окружающей действительности. 

3.  Совершенствование   использования   нетрадиционных  форм  и  методов  работы  с  семьёй,  с 

целью  повышения  педагогической  компетенции  родителей  (законных  представителей)  и 

построения конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и детского сада. 

 

Развлечения: 

1.День знаний. 

2.Осенины. 

3.День матери. 

4.Новыйгод. 

5.Масленица (ярмарка). 

6. День защитника отечества. 

7. 8 марта. 

8.День доброты (17 февраля) 

9.День счастья (20 марта) 

10.День театра (27 марта) 

11.Деь смеха(1 апреля). 

12. День птиц (1апреля) 

13. День рождения земли (22 апреля) 

14. 9 мая. 

15.День семьи (15 мая). 

16. Выпуск в школу. 

 

Акции. 

1.«Чем больше в мире доброты, тем счастливее я и ты». 

2. «Заходите в гости к нам» 

 

Методическая неделя. «Все мы разные, но равные» 

Открытые мероприятия: указать какое и когда. 

 

Фестиваль дружбы и гостеприимства  

«Дружат дети всей планеты» - нац. блюда, танцы, песни и т.д. 

 

Педсоветы: 

1.Установочный «Год  начинается. Взгляд в будущее» 

2. «Педагогическое сопровождение индивидуализации образования дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО» 

3. «Создание оптимальных условий для развития успешности ребенка через 

взаимодействие ДОУ и семьи» 

4. Итоговый «Путешествие по континенту профессионального успеха». 

 указать форму отчета по теме углубленной работы  (НОД, презентация, мастер – 

класс и т.д.) 



 

 

 

 

Годовые задачи МДОУ на 2018 – 2019 учебный год: 
 

 

 

 

 

1. Создание условий  в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования.  

 

2. Установление делового сотрудничества между  педагогическим коллективом 

в образовательном пространстве дошкольного учреждения и социальными 

партнерами с целью  благополучной адаптации ребенка  к окружающей 

действительности. 

 

 

3. Совершенствование   использования   нетрадиционных  форм  и  методов  

работы  с  семьёй,  с целью  повышения  педагогической  компетенции  

родителей  (законных  представителей)  и построения конструктивно-

партнёрского взаимодействия семьи и детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сентябрь 2018 год 

  

 

 

 

 

 

                    

Содержание работы  Ответственные  

                                                            1. Работа с кадрами 

1. Совещание при заведующем по итогам работы  

августовской конференции. 

Заведующий. 

2. Определение тем по самообразованию педагогов. Заведующий, зам. 

заведующего по УВР 

3. Обновление материала на  сайте ДОУ Бутенко О.А. 

4. Отчет о посещении  РМО. Зам. заведующего по УВР 

5. Корректировка плана – графика повышения 

квалификации, аттестации. 

Зам. заведующего по УВР 

2. Организационно – педагогическая работа 

1. Педсовет установочный.   Заведующий, зам. 

заведующего по УВР 

2. ШДН №1. «Осваиваем новый интерактивный метод с 

детьми – сторителлинг» Ст.В.№4 -2017 

Зам. заведующего по 

УВР, педагог – психолог, 

учитель - логопед 

3.  Смотр «Готовность групп к  новому учебному году». Заведующий, зам. 

заведующего по УВР 

4. Педагогическая планерка: «Оценка целевых ориентиров: 

проблемы и пути решения» (стар.вос.№4 -2016, стр.4) 

Зам. заведующего по 

УВР. 

3.Мероприятия с детьми. 

1. Праздник  «День знаний» Воспитатели, музык. 

руководитель 

2. Фотовыставка «Люблю тебя, мой город родной» (к1.09) Захаренко А.С. 

3. Развлечение «Улица полна неожиданностей» Торновая О.А 

4. Работа  с родителями, социумом. 

1. Анализ семей по социальным группам. Заведующий 

2. Заседание родительского комитета. Заведующий. 

3. Оформление социального паспорта семьи. Воспитатели групп. 

4. Консультация «Правила безопасности детей»  Елисеенко О.А. 

 5.Наблюдение и оказание методической  помощи. 

1 Проверка ведения и оформления документации 

педагогов. 

Заведующий, зам. 

заведующего по УВР. 

2  Соблюдение  «Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей». 

Заведующий, зам. 

заведующего по АХЧ 



 

 

                 

  Октябрь 
 

Содержание работы  Ответственные  

                                                            1. Работа с кадрами. 

1. Обновление наполнения сайта ДОУ Бутенко О.А. 

2. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей» 

Заведующий ДОУ. 

3. Клуб «Все обо всём» «Мир любви, красоты и 

надежды» 

Кочубеева Д.А. 

4. Работа с аттестуемыми воспитателями. Зам.зав.по УВР 

2. Организационно – педагогическая работа. 

1. Педагогическая планерка: «Новая 

методическая литература» 

Зам.зав. по УВР 

2. День здоровья. Захаренко А.С. 

3. Акция «Подари тепло детям!» (стр.вос.№2-

2017, стр.50) 

Стрельцова Г.М. 

3.Работа  с детьми. 

1. Развлечение «Осенние посиделки» Воспитатели, муз. руководители 

2. Фотовыставка «Папа, мама и я – спортивная 

семья!». 

Бутенко О.А. Елисеенко О.А. 

4. Работа  с родителями, социумом. 

1. Конкурс поделок «Садовое царство, огородное 

государство». 

Воспитатели групп. 

2. Консультация  «Почему дети разные» Малявина А.В. 

 5.Наблюдение и оказание  методической помощи. 

1 Материал по самообразованию педагогов. Заведующий ДОУ, зам. 

заведующего по АХЧ 

2 Выполнение режима дня. Зам. заведующего по УВР 



 

 

                                        

                                        Ноябрь 
Содержание работы  Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1. Планерка для младших воспитателей 

«О роли младшего воспитателя в  

группе» 

Заведующий ДОУ, зам. заведующего по 

АХЧ 

2. Совещание при заведующем «Анализ 

питания детей в ДОУ» 

Заведующий ДОУ 

3. Обновление наполнения сайта ДОУ Бутенко О.А. 

2. Организационно – педагогическая работа 

1. Педагогический совет  

«Педагогическое сопровождение 

индивидуализации образования 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Зам. заведующего по УВР 

 

2. Открытый просмотр мероприятий к 

педсовету: 

- Социально – коммуникативное 

развитие. 

-Речевое развитие. 

-Познавательное развитие. 

-Физическое развитие. 

- Художественно – эстетическое 

развитие. 

Зам. заведующего по УВР 

 

Недоноско Г.Н. 

 

Стрельцова Г.М. Ерофеева С.И. 

 

Захаренко А.С. 

Григорян Р.А. 

 

3. ШДН №2 «Наказать нельзя понять и 

объяснить» 

Педагог – психолог 

4. Педагогическая планерка. Зам. заведующего по УВР 

3.Мероприятия с детьми. 

1. Праздничный концерт «Мамочкам 

посвящается» 

Воспитатели групп, муз. руководители 

2. Стенгазета «Это мамочка моя!» 

(высказывания детей о мамочке) 

Воспитатели групп. 

4. Работа  с родителями, социумом. 

1. День открытых дверей «Заходите в 

гости к нам»  

Зам. заведующего по УВР 

2. Консультация «Капризы и 

упрямство». 

Синюкова Е.Н. 

3. Родительские собрания по плану 

группы. 

Воспитатели групп. 

                                         5.Наблюдение и оказание помощи. 

1 Тематическая проверка 

«Использование дидактического 

материала в речевом развитии детей». 

Зам. заведующего по УВР 

Учитель - логопед 

2 Организация наблюдения на 

прогулке. 

Зам. заведующего по УВР 

 



 

 

                                      

                            

                                   Декабрь 
 

Содержание работы  Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1. Инструктаж по правилам поведения 

безопасности во время мероприятий. 

Заведующий 

2. Совещание при заведующим по текущим 

вопросам. 

Заведующий 

3. Обновление наполнения сайта ДОУ. Бутенко О.А. 

4. «Новогодний калейдоскоп». ПППО 

2. Организационно – педагогическая работа 

1. День открытых дверей «Заходите в гости к 

нам» 

Зам. заведующего по УВР 

Воспитатели групп 

2. Педагогическая планерка. 

«Утверждение графика проведения 

новогодних праздников». 

Зам. заведующего по УВР 

 

3. Консультация для педагогов «Духовно – 

нравственное воспитание в детском саду». 

Елисеенко О.А. 

3.Мероприятия с детьми. 

1 «Новогодний карнавал» - новогодние 

утренники. 

Воспитатели, муз. 

руководители. 

4. Работа  с родителями, социумом. 

1. Смотр – конкурс  творческих семейных 

работ «Зимний букет». 

Зам.зав.по УВР 

2. Информационный бюллетень  для 

родителей  «Осторожно, гололед»! 

Воспитатели 

5.Наблюдение и оказание помощи. 

1 Уровень проведения новогодних 

праздников. 

Зам. заведующего по УВР 

 

2 Оформление маршрутов индивидуального 

развития ребенка. 

Зам. заведующего по УВР 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  

 

 

                                       Январь 
 

Содержание работы  Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1. Утверждение   графика отпусков Заведующий 

2. Обновление наполнения сайта ДОУ. Бутенко О.А. 

3. Совещание при заведующем «Новые 

нормативные документы» . 

Заведующий 

4. Клуб «Все обо всём» «Классическая 

музыка для души» 

Титарева К.М. 

2. Организационно – педагогическая работа 

1. Консультация – показ  «Хоровод – 

любимая игра» (воспит.№4 – 2010) 

Григорян Р.А. 

2. Конкурс – аукцион «Ярмарка 

педагогических идей»  (по теме 

самообразования) 

Зам.заведующего по УВР 

3. Подготовка к интеллектуальному 

марафону «По дороге знаний 

Педагог – психолог Чавычалова 

Т.С. 

4. ШДН  «Социальное партнерство» 

мониторинг деятельности ИП. 

 

Зам.заведующего по УВР. 

3.Мероприятия с детьми. 

1. День здоровья Стрельцова Г.М. 

2. День открытых дверей. Заведующий 

4. Работа  с родителями, социумом. 

1. Консультация «Как научить ребенка 

здороваться»(стар.вос.№3 – 2009 стр.63). 

Агабекова З.М. 

2. «Посиделки для души» 

 

 

3. Акция «Каждой пичужке по кормушке» 

 

Елисеенко О.А. 

 5.Наблюдение и оказание помощи. 

1 Организация работы с родителями. Зам.зав.по УВР 

2 Уровень проведения музыкальных 

занятий. 

Зам.зав.по УВР 

 

           

                                          

                                    

 

 

 



 

 

  

                           

                                

 Февраль 
 

Содержание работы  Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1. Курсы повышения квалификации, 

посещение педагогами  РМО и семинаров 

Зам.зав. по УВР 

2. Обновление наполнения сайта ДОУ Бутенко О.А 

. 

3. Собеседование по правилам СанПиНа. 

 

Заведующий 

2. Организационно – педагогическая работа 

1. ШДН «Формирование личности ребенка в 

процессе ознакомления с искусством» 

 Кузнецова Н.В. 

2. Городской интеллектуальный марафон 

«По дороге знаний». 

Педагог – психолог Чавычалова 

Т.С. 

3. «Огород на окошке» - смотр - конкурс Зам.зав. по УВР 

4. Педагогическая планерка. Зам.зав. по УВР 

3.Мероприятия с детьми. 

1. Акция «Твори добро» 

 

Самойленко Н.М. 

2. Изготовление поздравительных открыток. 

 

Воспитатели групп. 

4. Работа  с родителями, социумом. 

1. «Слава Армии родной» - спортивно-

музыкальный праздник  ко Дню 

защитника Отечества. 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

2. Консультация для родителей «Воспитание 

в ребенке самостоятельности, 

решительности и ответственности » 

(воспит.№4 – 2011стр.114) 

Бутенко О.А. 

3. Фотовыставка « Неразлучные друзья». 

 

Воспитатели. 

 5.Наблюдение и оказание помощи. 

1 Тематическая проверка «Организация 

экологического воспитания детей». 

Зам.зав.по УВР 

2 Анализ ПРС по сенсорике в группах 

раннего возраста. 

Зам.зав.по УВР 

3 Эмоциональная комфортность ребенка на 

занятии. 

Зам.зав.по УВР 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                     

                       Март 
 

Содержание работы  Ответственные  

                                                            1. Работа с кадрами 

1. Конкурс среди сотрудников ДОУ «Минута 

славы» 

Зам.заведующего по УВР, ППО 

2. Организация  и проведение праздника 

«Милым женщинам» 

Заведующий, ППО 

3. Клуб «Все обо всем» «Дарите женщинам 

цветы» 

Кузнецова Н.В. 

4. Обновление наполнения сайта ДОУ Бутенко О.А. 

2. Организационно – педагогическая работа 

1. Рекламное агентство «Вместе дружная 

семейка» (презентация работы с 

родителями, детьми, социумом) 

Воспитатели групп 

2. Педагогическая планерка «Обсуждаем 

критерии конкурса» 

Зам.заведующего по УВР 

3. Консультация «Воспитание дружеских 

отношений в игре» 

Недоноско Г.Н. 

3.Мероприятия с детьми. 

1. «Весенняя капель» - утренники для детей 

к 8 марта 

Воспитатели групп, муз. 

руководители. 

2. Театральный вернисаж «Наши 

замечательные сказки» (27 марта) 

Воспитатели групп, муз. 

руководители. 

3. Экскурсия в пожарную часть. Зам.заведующего по УВР 

воспитатели групп 

4. Работа  с родителями, социумом. 

1. Семинар – практикум «В семье 

первоклассник» 

Педагог – психолог, воспитатели 

2. Анкетирование родителей «Готов ли 

родитель к школе» 

Воспитатели групп. 

3. Общее родительское собрание. Заведующий. 

5.Наблюдение и оказание помощи. 

1 Организация игровой деятельности  с 

детьми. 

Зам. заведующего по УВР 

2. Эффективность проведения утренней 

гимнастики. 

Зам. заведующего по УВР 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            

                                           

  Апрель 

 
Содержание работы  Ответственные  

                                                            1. Работа с кадрами 

1. Проведение субботника по благоустройству 

территории ДОУ. 

Заведующий 

2. Общее собрание трудового коллектива. Заведующий 

3. Клуб «Все обо всем»  

2. Организационно – педагогическая работа 

 

1. Методическая неделя «Все мы разные, но равные» 

 

Зам.заведующего по 

УВР 

2. Открытый просмотр к методической недели: 

- Кочубеева Д.А. 

- Торновая О.А. 

- Бутенко О.А. 

Воспитатели. 

3. «Мы этой памяти верны» - смотр центра 

патриотического воспитания в группах 

 

4. Педагогическая планерка «Мониторинг освоения 

образовательных областей в ДОУ» 

Зам.заведующего по 

УВР 

5. Смотр – конкурс «Группа начинается с приемной»  

3.Работа с детьми. 

1. Посещение детской библиотеки, городского музея Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп. 

2. День Здоровья (7 апреля) Синюкова Е.Н. 

3. День смеха.(1 апреля) Потапова М.В. 

4. «День рождения Земли» (день птиц 22 апреля) Недоноско Г.Н 

4. Работа  с родителями, социумом. 

1. Фестиваль Дружбы и гостеприимства «Дружат дети 

всей планеты» 

Воспитатели. 

2. Памятка для родителей «О ЗОЖ всерьез» 

 

Воспитатели. 

5.Наблюдение и оказание помощи. 

1 Развитие КГН у детей раннего возраста. Зам. заведующего по 

УВР 

2 Комплексная  проверка подготовительных к школе   

групп № 4,5 

 

Зам. заведующего по 

УВР 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                    МАЙ 

 

 Содержание работы  Ответственные  

                                                            1. Работа с кадрами 

1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период» 

Заведующий 

2. Совещание при заведующем «Организация 

работы в ЛОП» 

Заведующий 

3. Составления плана повышения квалификации 

педагогов и прохождения аттестации. 

Зам.заведующего по УВР 

2. Организационно – педагогическая работа 

 

1. Педсовет итоговый. 

 

Зам.заведующего по УВР 

2. «Неделя педагогической успешности» 

Открытый просмотр:  

- Кузнецова Н.В. 

- Агабекова З.М. 

- Синюкова Е.Н. 

-Елисеенко О.А. 

Зам.заведующего по УВР  

Воспитатели. 

3. День открытых дверей. Самойленко Н.М. 

Стрельцова Г.М. 

Потапова М.В. 

3.Работа с детьми. 

1. Выставка рисунков «Мы памяти этой верны» Воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

2. Музыкально – театрализованное представление 

«Они сражались за Родину» 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

3. Посещение ветеранов ВОВ на дому. Воспитатели средних 

групп. 

4. Праздники «До свидания детский сад» Воспитатели 

подготовительных групп. 

Муз.руководители 

4. Работа  с родителями, социумом. 

1. «День семьи» (15 мая) Малявина А.В. 

2. Консультация «Использование природных 

факторов для закаливания детей летом» 

Захаренко А.С. 

3 Папка – передвижка «Как уберечь ребенка от 

травм» 

 Воспитатели групп. 

5.Наблюдение и оказание помощи. 

1 Оформление диагностических карт. Зам. заведующего по УВР 

2 Оформление  индивидуальных папок ребенка с Зам. заведующего по УВР 



 

 

рисунками и практическим материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


