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  Цели  и задачи на 2018 - 2019 учебный год: 

 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО,  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. 

Задачи:  

1. Совершенствовать профессиональную, информационную, коммуникативную и правовую компетентность педагогов через активные 

формы методической работы. 

2. Продолжать работу, направленную на обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых и познавательных проектов. 

3. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку детской инициативы и творчества через взаимодействие с родителями 

и социальными партнерами. 

Месяц Организационно - педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа. 

Работа с детьми Взаимодействие с родителями Контроль   за 

организацией  ВП 
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1. Установочный педсовет   

«Организация деятельности 

педагогического коллектива в 

2018-2019 учебном году» 

2. Сопровождение к аттестации на 

высшую квалификационную 

категорию. 

«Документация. Порядок аттестации. 

Наполнение электронного портфолио». 

3.Разработка ИОМ (для детей по 

1. День знаний — совместный 

праздник с родителями 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели). 

2. Познавательная викторина «В 

гостях у дорожных знаков» 
(старшая и подготовительная 

группы). 
3. Развлечение «Детский сад и я – 

вместе мы одна семья»  (к Дню 

дошкольного работника) 

6. Вернисаж детских рисунков 

«Мой любимый детский сад 

7.Экскурсии в рамках проекта 

«Дорога и мы» 

1. Социологическое 

обследование семей 

воспитанников. 

Воспитатели 

2. Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами ДОУ (для родителей 

вновь поступающих детей) 

(заведующий ДОУ) 

3.Общее и групповые 
родительские собрания  «Роль 

детской книги в речевом 

развитии детей». 

 (педагоги всех групп) 

Оперативный 

контроль. 

- построение предметно 

- пространственной 

развивающей среды в 

соответствии с 

возрастом 

воспитанников в свете 

требований ФГОС ДО 

и АООП ДОУ.  

Игровое оборудование 

для сюжетно - ролевых 

игр (справка) 

 



  

рекомендациям ПМПК) 

4.Оформление стендов  в раздевалках 

детского сада. 

5. Заседание творческой группы  по 

разработке  программы  на конкурс 

«Десять лет детству» 

 

 4. Выставка работ из 

природного материала, 

овощей и фруктов  «Сказки 

природы» (руками педагогов, 

детей и родителей на группах)  
5.Развлечение «Детский сад и я – 

вместе мы одна семья» (ко Дню 

дошкольного работника) 
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1. Консультация  

«Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой через 

изобразительную деятельность».Клигач 

2. Семинар «Развитие 

познавательного интереса детей 

через разные виды деятельности» 

Газданова 

3. Работа   с   педагогами   по   темам   

самообразования  

(уточнение, определение тем 

самообразования). 

3. Мастер-класс «Изготовление 

подарочных сумочек Макарьева 

 

1. Праздник «Осень в гости к 

нам пришла» 

2. Встреча с интересным 

человеком ( сотрудники детского 

сада в гостях у детей других 

групп) 

3. Музыкальная гостиная «Мои 

года – мое богатство!» (к дню 

пожилого человека) 

Елизарова,Ильичева 

4. Выставка – конкурс поделок 

из пластилина «Такие разные 

животные» 

5. Конкурс по конструированию 

и моделированию 

 

1. Музыкальная гостиная 

«Мои года – мое богатство!» 

(к дню пожилого 

человека)Ильичева,Елизарова 

3. Выставка – конкурс 

поделок из пластилина «Такие 

разные животные» 

5. Анкетирование родителей 

«Ваше мнение о работе ДОУ» 

6. Оформление   наглядной   

информации   для   родителей  

«Правила   движения  

– всем   без   исключения»   

 

 

1. Оперативный 

контроль: 

«Педагогическая 

документация – лицо 

педагога» 

2.Тематический 

контроль 

Организация и 

проведение 

наблюдений за живыми 

и неживыми объектами 

во время прогулки 

(справка) 
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1. Сопровождение к аттестации 

«Документация.. Заполнение 

электронного портфолио». 

2. Участие педагогов в 

муниципальных и Всероссийских 

конкурсах. 

3. Неделя педагогического 

1. Квест – игра «Мой любимый 

детский сад» 

2. Участие в выставке детских 

поделок  «Открытка для моей 

мамочки» (воспитатели) 

3. Совместное спортивное 

развлечение «Наши мамы лучше 

всех!» (младшая, средняя группа). 

1. Консультация «Выработка 

единого стиля общения с 

ребенком в ДОУ и семье» 

(Подбор наглядной 

информации для обеспечения 

соблюдения прав ребёнка в 

ДОУ и в семье).  

2. Совместное спортивное 

1. Оперативный 

контроль 
«Совершенствование 

форм взаимодействия с 

семьями 

воспитанников»  

2. Оперативный 

контроль 



  

мастерства .Открытые просмотры 

в рамках недели. Коррекционный 

час, интеллктуальные 

игры.Ивашова, Боронина, Гусева  

4. Тренинг «Разрешение 

конфликтных ситуаций между 

детьми в процессе сюжетно-

ролевой игры»  Егорова С.В. 

 

4. Развлечения, посвященные 

Дню матери (старшая, 

подготовительная группа) 

развлечение «Наши мамы 

лучше всех!» (младшая и 

средняя группы) 

3. Акция 

«Птичья столовая»  

5.Равлечения, посвященные 

Дню матери 

«Организация и 

проведение игр с 

детьми в утренние 

часы» 

3.Персональный 

контроль «Контроль и 

оценка речевой 

деятельности на 

логопедических 

занятиях» (групповая и 

индивидуальная 

работа) 
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1 Педсовет в форме деловой игры 

«Педагогическое мастерство» 

2.Открытые просмотры новогодних 

праздников во всех возрастных группах 

справка 

3..Открытые просмотры игровой 

деятельности Логинова, Непомнящих 

 

 

 

1. Новогодние праздники во 

всех возрастных группах 

(музыкальный руководитель, 

педагоги). 

2.  Выставка совместных ра-

бот (поделок) детей и взрослых 

«Нашествие снеговиков»  

 

1.Консультация: 

«Культура и традиции встречи 

новогодних праздников» 

2. Групповые родительские 

собрания  

3. Выставка совместных работ 

(поделок) детей и взрослых 

«Нашествие снеговиков»  

 

1. Тематический 

контроль 

«Проведение 

родительских собраний 

на группах» 

2.Оперативный 

контроль «Анализ 

работы воспитателя с 

детьми в режимных 

моментах» 

3.Предупредительный 

контроль 
- проверка   

календарных планов во 

всех возрастных 

группах 

 

 

 

 

 
1. Смотр – конкурс 

«Дидактическая игра по 

познавательному развитию 

1. Фестиваль здоровья  

– веселые старты между 

группами 

– вечер любимых 

 
1. Акция «Прочитал сам, дай 

другому» ( в рамках 

реализации проекта 

 

1. Оперативный 

контроль 

 «Развитие интересов и 
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своими руками» 

2. Открытые просмотры «Мы 

дружим с книгой» (в рамках 

проекта «Читаем вместе») 

Овчинникова, Артемьева 

3.Показ игровых занятий для РМО 

воспитателей «Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

современных условиях» Педагоги-

психологи 

подвижных игр 

– квест – игра 

«Путешествие в страну 

здоровья» Иванова А.Н. 

 

 

2 Выставка детских 

рисунков «Красавица 

зима» 

 

«Читаем вместе» 

2. Тематическая 

выставка «Очарование 

забытых книг» 

 

познавательной 

мотивации в 

процессе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности» 

(познавательное 

развитие) 

2.Фронтальный 

контроль «Реализация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с АООП 

ДОУ по реализации 

образовательных 

областей» 
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1.  Встреча на базе ДОУ   с 

директорами  школ  . Открытые 

просмотры «Реализация АООП в 

условиях ФГОС ДО» 

2. Участие в муниципальном 

конкурсе «Учитель года – 2019» 

Елизарова  

 

 

3. 1. Конкурс чтецов «В 

гостях у известных 

детских поэтов»  ( в 

рамках реализации 

проекта «Читаем вместе») 

Бабенко  

 

2. Лего – парад «Военная 

техника» (старшая, 

подготовительная группа) 4  

3. Музыкально – спортивные 

мероприятия, посвященные 23 

февраля 

 

1.Музыкально – спортивные 

мероприятия, посвященные 23 

февраля 

2.«Папа, почитай – ка» 
(оформление фотовыставки) 

1. Оперативный 

контроль «Содержание  

физкультурного уголка, 

создание условий для 

физического развития 

детей» 

  

 

 

 

 

1.Педсовет «Мастерство организации 

и презентаций проектной 

1.  «Международный женский 

день» — утренники во всех 

возрастных группах (музыкальный 

1. Выставка поделок «Герой 

любимой сказки руками 

наших мам и бабушек» 

1.Тематический 

контроль 

«Владение 
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деятельности с детьми». 

Презентации проектов. 

2. Открытые просмотры 
утренников к 8 Марта во всех 

возрастных группах  

3. Тренинг «Я - педагог. Работаем 

с родителями вместе » Казакова Е.Л. 

 

4.Открытые просмотры   занятий 

по речевому развитию детей Зайцева 

Смирнова 

 

 

 

 

 

руководитель, педагоги). 

2.Неделя  любимой  сказки 

(кукольные театры, мини – 

спектакли, театральные 

постановки) 

3. Выставка детских рисунков 
«Весеннее дыхание» 

2. Участие в праздничных 

мероприятиях (утренники, 

чаепитие и т. п.) к 8 марта 

3. Групповые родительские 

собрания, индивидуальные 

консультации 

педагогами 

современными  

проективными  и ИК 

технологиями 

дошкольников» 

2. Оперативный 

контроль  

«Содержание 

коррекционного часа» 

 

 

А 
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1 Мастер-классы по освоению 

технологий художественно- 

творческого развития детей. 

Техника квиллинг, 

декоративно-прикладное 

творчество  с приглашением 

родителей Щевелева, 

Иванова 

 
2.      День открытых дверей 

 
1. «Праздник смеха» 

2.  Выставка детских работ 

«Тайны космоса». 

3. Экскурсия в пожарную часть 

города 

 

 
1 . Консультация «Каждый 

ребенок имеет право» 

 

 
1.Фронтальная 

проверка 
«Результативность 

дополнительного 

образования в ДОУ» 

2. Оперативный 

контроль «Содержание  

физкультурного уголка, 

создание условий для 

физического развития 

детей» 

2.Предупредительный 

контроль 

- проверка   

календарных планов во 



  

всех возрастных 

группах 
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1. Итоговый педсовет  «Ярмарка 

достижений» (подведение итогов за 

учебный год) 

 

1. Акция «Цветы ветеранам». 

2. Выпускной бал «До свиданья, 

детский сад!» (музыкальный 

руководитель, воспитатели 

подготовительной к школе 

группы). 

3. Встреча с инспектором ГИБДД  

 

1 .Итоговые групповые 

родительские собрания (по 

плану)- (воспитатели) 

2. Общее родительское 
собрание. Тема:  
«Сотрудничество детского сада 

и семьи по вопросам 

воспитания, обучения, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей» 

3. Анкетирование родителей 

«Ваше мнение о работе ДОУ»  

 

1. Итоговый 

контроль 

«Анализ воспитательно – 

образовательной работы. 

Мониторинг освоения 

АООП ДО за 2018/2019 

уч. год» 

 

 

 
 


