
Цель работы  МБДОУ «Детский сад №4 « Золотая рыбка »: 
 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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. Охрана жизни и здоровья детей; 

2. Продолжать укрепление физического здоровья детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма детей через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Внедрять и применять мультимедийные технологии в НОД, в режимных моментах, 

праздниках, развлечениях, строго используя целенаправленную тематику и регламент. 

4. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 
5. Создавать условия для развития речи детей во всех возрастных группах посредством 

приобщения к художественной литературе и создания сказочных образов. 

6.Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения 
социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития и совместную деятельность с семьями 

воспитанников 

 

 
   Сентябрь 

                                 Организационно-педагогическая работа 

1.Педагогический совет №1 установочный: 

«Основные 

направления деятельности ДОУ на новый учебный 

год» 

Цель: Координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной работы 

ДОУ на новый учебный 2018-2019 год. 

3.Принятие локальных актов ДОУ. 

4. Утверждение годового плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Педагоги 

2. День знаний. 1 сентября Воспитатели 

3. Выставка  стенгазет "Ах, оно какое наше 

лето!!!" фойе 

Сентябрь Воспитатели 

4.Первичная диагностика детей на начало учебного 

года. По группам. 

Сентябрь Воспитатели 

                                    Контроль деятельности ДОУ 

1. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

 Заведующий 

Методист 

2.Оснащение групп и готовность к новому 

учебному году 

 Заведующий 

Методист 

воспитатели 

3. Организация работы в адаптационный  Воспитатели мл.гр. 



период в младших группах. 

4. Проверка качества оформления 

документации. 

 Заведующий 

Методист 

                                   Работа с родителями и социумом 

1. Оформление личных дел. Сбор банка 

данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование 

социального статуса и психологического 

микроклимата семьи: анкетирование, 

наблюдение, беседы. 

  Заведующий  

 Воспитатели 

 Делопроизводитель  

2. Проведение общего родительского 

собрания. 

Тема: «Детский сад – всему основа».  

Проведение собраний с 

родителями в группах. Предлагаемая тема 

"Успешное сотрудничество…" 

Заседание родительского комитета. 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

3.Индивидуальные беседы-консультации с 

родителями вновь поступивших детей. 

Информационная поддержка и 

педагогическое просвещение. 

 Заведующий 

Воспитатели 

4.Заключение родительских договоров с 

вновь прибывшими детьми. 

  Заведующий 

 Делопроизводитель 

5. Смотр – конкурс: папок - передвижек, 

родительских уголков, стендов.  

Выпуск информационного стенда для 

родителей: «Безопасная дорога» 

(информация для родителей и детей по 

ПДД) 

 Заведующий 

Воспитатели 

Методист 

Ответств. По ПДД 

 

Октябрь 

                                            Работа с кадрами 
1. Просмотр планов работы педагогов. 

Посещение НОД. 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Методист 

2. Адаптация детей младшей группы.  воспитатели 

младшей группы 

ст. мед. 

                             Организационно-педагогическая работа 

1.Выставка рисунков детей: « Яркие 

краски осени» 

 Воспитатели 

Методист 

2. Проведение осенних развлечений.  

Ярмарка . 

 

 Заведующий 

Воспитатели 

Методист 

                                     Контроль деятельности ДОУ 

1. Организация питания: выполнение 

обязанностей работниками 

пищеблока; оценка качества готовой 

продукции; состояние кладовых и 

холодильников. 

 завхоз 

ст. медсестра 

завед. 

2. Учебно-тренировочное занятие по ОБЖ.  Ответств. 



3. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

 

 Заведующий 

4. Оборудование уголков для 

самостоятельной детской деятельности 

в группах. 

 Воспитатели 

5. Контроль и проверка документации по 

работе с родителями, в группах. 

 Заведующий 

Методист 

                                       Работа с родителями и социумом   

1. Посещение детей на дому.  

Работа с трудными семьями. "Укрепим 

своѐ здоровье" -консультация для 

родителей. 

 Воспитатели 

Ответств. СОП 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей раннего 

возраста. 

  Воспитатели 

 

 

 Ноябрь 

                                                       Работа с кадрами  

1.Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

 Ответствен. 

2. Работа воспитателей по самообразованию: 

(разработка в портфолио) 

 Воспитатели 

3. «Музыкально - дидактические игры для 

развития творческих способностей 

дошкольников» 

  

                                 Организационно-педагогическая работа 

1.Педагогический совет № 2 «Здоровая семья 

– здоровые дети» 

Цель: Продолжать работу с родителями о 

привитии детям навыков ЗОЖ  

 Заведующий 

Методист 

2. Консультация для воспитателей 

«Оздоровительная работа в ДОУ» 

 Методист 

3.Развлечение ко дню   Матери  Воспитатели 

                                      Контроль деятельности ДОУ 

1. Состояние документации педагогов, 

наличие системы планирования учебно-

воспитательного процесса. 

  Заведующий 

 Методист 

2.Культурно-гигиенические навыки детей во 

время приема пищи. 

 Ст.медсестра 

3.Изучение организации индивидуальной 

работы с детьми. 

  Заведующий 

 Методист 

                                    Работа с родителями и социумом 

1. Экскурсия в библиотеку, ознакомление с 

работой библиотекаря. 

 Воспитатели 

Родители 

2.Фоторепортаж «Оздоровительная работа в 

ДОУ» 

  Методист 

 Инструктор по 



физ.воспит. 

 Воспитатели 

3.Участие в досугах ко Дню Матери.   Воспитатели 

 Родители 

4. Папки-передвижки  

 «Скоро Новый Год» 

  Родители 

 

 

Декабрь 

                                                 Работа с кадрами 

1. Инструктажи по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей при 

проведении новогодних праздников. 

  Заведующий 

 Ответственный 

2. «Консультирование по вопросу 

повышения ИКТ компетентности. Учимся 

делать презентацию» 

 Заведующий 

Методист 

                                 Организационно-педагогическая работа 

1. Оформление уголков в группах «Работа с 

детьми в зимний период» 

 Воспитатели 

2. Самообразование –Использование ИКТ в 

ДО 

 Воспитатель 

Гольцман А.П. 

3. Совместная выставка творческих работ в 

фойе детского сада «Волшебница зима» 

 Воспитатели  

Родители 

4.Обсуждение сценариев новогодних 

праздников и организация работы по их 

подготовке и проведению. 

 Заведующий 

Завхоз 

Методист 

Воспитатели 

5.Анализ заболеваемости за 1 квартал и 

корректировка планов физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 Ст.медсестра 

6.Открытые просмотры новогодних 

праздников во всех возрастных группах. 

 контроль 

администрация 

                                        Контроль деятельности ДОУ 

1.Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

  Ст.медсестра 

.2.Организация и проведение зимней 

прогулки, в соответствии с планами. 

Внедрять инновационные технологии в 

физкультурно-оздоровительный процесс, в 

соответствии с ФГОС. 

 Контроль – Заведующий 

Воспитатели 

3. Выполнение должностных инструкций 

техническим персоналом. 

  Ст.медсестра 

 Завхоз 

                                  Работа с родителями и социумом 

1. Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках. 

 Воспитатели 

Родители 

2.Консультации для родителей: «Мы умеем 

веселиться – смех 

здоровью пригодится» 

оформление 

род. 

стенда 

Воспитатели 

3. Привлечение родителей для участия в 

новогодних утренниках. 

 Воспитатели 

4. Заседание родительского комитета по  заведующий 



вопросу подготовки 

новогодних праздников. 

родит. комитет 

 

Январь 

                                              Работа с кадрами 

1. Инструктажи об охране жизни и здоровья 

в зимний период. 

 Заведующий 

Ответственный 

Воспитатели 

2.Выполнение Коллективного договора 

между администрацией и трудовым 

коллективом ДОУ. Утверждение графиков 

отпусков на 2018 год. 

 

 Заведующий 

                               Организационно-педагогическая работа 

1. Консультация для воспитателей 

"Формирование у дошкольников 

осторожного отношения к потенциально 

опасным для человека ситуациям». В рамках 

работы Консультационного пункта. 

 Методист 

Воспитатели 

2.Рождественский концерт. Все группы.  Все группы. 

                                      Контроль деятельности ДОУ 

1.Контроль за организацией и проведением 

закаливающих мероприятий в группах. 

 Заведующий 

Ст.медсестра 

2.Двигательная активность детей в режиме 

дня. Игровая деятельность на свежем 

воздухе. 

 Заведующий 

методист 

                                   Работа с родителями и социумом 

.1.Обновление информационных материалов 

для родителей в группах. 

 Воспитатели 

2. Консультация для родителей: «Семейные 

праздники» 

 Воспитатели 

 

 

Февраль 

                                             Работа с кадрами 

1. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников.  Ответственные по ТБ и 

ОТ 

2.   

3.   

                              Организационно-педагогическая работа 

1.Педагогический совет №3 

«Речь» 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

2. Обсуждение сценариев праздников и 

оформление помещений ДОУ к празднику 

День защитника Отечества и 8 Марта 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

3. Подготовка и проведение праздника ко 

Дню защитника Отечества, 8 Марта 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

5. Консультация для педагогов:    Методист 



                                  Контроль деятельности ДОУ 

1.Соблюдение режима дня и организация 

жизни детей с учетом специфики сезона и 

опасности возникновения групповых очагов 

гриппа и ОРВИ. 

 завед. 

ст. медсестра 

 

2. Подготовка воспитателей к занятиям, в 

соответствии с планом. 

 Заведующий 

Методист 

   

                               Работа с родителями и социумом 

1.Групповые родительские собрания на тему: 

«Речь дошкольника» 

 Родители 

Воспитатели 

2.   

3.   

 

 

Март 

                                                Работа с кадрами 

1. Проверка сохранности имущества и 

санитарного состояния 

помещений. 

  

2.   

                             Организационно-педагогическая работа 

1.Выставка совместных творческих работ в 

фойе детского сада: «Весна» 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

Родители 

2. Подготовка и проведение утренников к 8 

Марта. 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

3.Празднование «Широкой масленицы » 

совместное мероприятие с родителями. 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

Родители 

4. Обобщение опыта работы, работа с 

портфолио. 

  

                                      Контроль деятельности ДОУ 

1. Контроль за санитарным состоянием 

групп. 

 Ст.Медсестра 

2.Организация разнообразной деятельности 

детей на прогулке, как средство укрепления 

физического здоровья. 

 воспит. 

контроль 

ст.медсестра 

Заведующий 

2.Индивидуальная работа по развитию речи 

детей 

 Заведующий 

3.   

                                     Работа с родителями и социумом 

1. Организация чаепития по группам.  Родители 

 

2.   

 



Апрель 

                                                 Работа с кадрами 

1. Рейд администрации и профкома по ОТ и 

ТБ по детским игровым площадкам. 

 завед. 

завхоз 

2. Экологические субботники по уборке 

территории. 

 Коллектив 

3.Анкетирование воспитателей: спользование 

ИКТ 

 Заведующий 

Методист 

4.Подведение итогов самообразования.   

                                  Организационно-педагогическая работа 

1. Подготовка к итоговому педсовету. 

- анкетирование родителей «Ваши 

предложения о 

дальнейшем сотрудничестве»; 

-составление карты педагогического 

мастерства по итогам 

анкетирования воспитателей; 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

3. Неделя Здоровья  Заведующий 

Методист 

Инструктор по 

физ.воспит. 

Воспитатели 

4. Выставка рисунков: «Зеленая планета»  Воспитатели 

                                    Работа с родителями и социумом 

1. Общее итоговое родительское собрание. 

Групповые 

собрания. 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

2.   

3.   

 

 

Май 

                                               Работа с кадрами 

1. Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе. 

 Заведующий 

Ответствен. 

Ст.медсестра 

2. О переходе на летний режим работы. 

Обсуждение плана работы на ЛОП. 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

3.Подготовка всех специалистов к отчѐтам по 

выполнению программы за год. Мониторинг 

детей. 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

4.   

                              Организационно-педагогическая работа 

1. Итоговый педсовет: «Итоги работы за год 

и перспективы на следующий 2019 – 2020 

учебный год» 

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

2. Мероприятия ко Дню Победы.  

Выставка рисунков: « Они сражались за 

Родину».  

 Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

Родители 

                                   Контроль деятельности ДОУ 



1. Готовность детского сада к летнему 

оздоровительному периоду. 

 Заведующий 

Завхоз 

Методист 

Воспитатели 

2. Итоговый мониторинг развития детей.  Методист 

Воспитатели 

3. Анализ заболеваемости детей за год, по 

группам здоровья на конец учебного года 

 Ст.медсестра 

4. Отчѐт за сохранность имущества.  Завхоз 

                                 Работа с родителями и социумом 

1. День семьи. 
 Оформление стендов. папок-передвижек 

 Методист 

Воспитатели 

2.Привлечение родителей к благоустройству 

прогулочных участков 

 Воспитатели 

   

 


