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ГОДОВОЙ  ПЛАН  РАБОТЫ 
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Годовой план работы 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.  Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста. 

 

2. Приобщение дошкольников к национальной культуре и традициям. Привлечение детей 

и родителей (законных представителей) к совместной деятельности по ознакомлению с 

народным творчеством. Содействие формированию чувства любви к Родине – России и 

малой родине на основе изучения национальных культурных традиций.  

 

3. Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребенка через проектно-исследовательскую деятельность.  

 

I.-Организация работы с кадрами 

1. -Повышение квалификации педагогов- 

1.1.-Изучать документы и методическую литературу по дошкольному воспитанию, 

внедрять инновационные проекты и технологии - в течение года 
- Ответственные    за  исполнение - Воспитатель  

1.2.-Совершенствовать профессиональное мастерство путем самообразования - в течение 

года. 

- Ответственные    за  исполнение - Воспитатель 

1.3.- Принимать участие в МО, семинарах - в течение года 
Ответственные    за исполнение – заведующий, воспитатели 

2.- Производственные совещания 

 2.1.-Знакомство с нормативными правовыми документами Минобрнауки  Российской 

Федерации и Минобрнауки  Новосибирской области  - в течение года- 

Ответственные    за исполнение - заведующий 

2.2. Ознакомление с материалами с совещания заведующих. 

Ответственные    за исполнение -  заведующий 

2.3.-Решение административно-хозяйственных вопросов - в течение года- 

Ответственные    за исполнение – заведующий, завхоз 

3. Консультации для сотрудников: 



 

3.1.-Изучение  СанПиН  - в течение года - 

Ответственные    за исполнение – медицинская сестра - 

3.2.-Этика профессионального поведения в ДОУ  -ноябрь- 

Ответственные    за исполнение - заведующий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАБОТА  С  КАДРАМИ 



 

 

 

 



 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июл

ь 

авгус

т 

Производст

венное 

собрание: 

«О правилах 

внутреннего 

трудового 

распорядка»

.    

Рейд по 

обеспече

нию ОТ 

и ОБЖ.    

Инструктаж 

«Об охране 

жизни и 

здоровья в 

зимний 

период». 

Разработка 

плана 

профилактиче

ских 

мероприятий 

по ОРЗ и 

гриппу. 

Обсуждение 

действий 

персонала в 

ЧС, при 

угрозе 

террористиче

ских актов 

Круглый стол 

«Организация 

и проведение 

новогоднего 

праздника, 

оформление 

интерьера 

помещения 

ДОУ».  

Проведение 

инструктажа 

«Техника 

безопасности 

при 

проведении 

новогодних 

ѐлок». 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектив

а 

Контроль 

организац

ии 

питания 

детей 

Рейд по ОТ 

и ТБ детей 

и 

сотруднико

в Контроль 

реализации 

плана 

профилакт

ических 

мероприят

ий по ОРЗ 

и гриппу. 

Подготовка 

к 

проведени

ю 

праздника 

23 февраля 

Подгото

вка к 

праздно

ванию 

дня 8 

Марта    

Подгото

вка 

аналити

ческого 

отчета 

за 

учебный 

год.   

Анализ 

выполне

ния 

плана 

работы 

родител

ьского 

комитет

а. 

Анализ 

прогноза 

континг

ента 

ДОУ на 

следую

щий 

учебный 

год   

Проведе

ние 

субботн

Инструк

таж с 

педагога

ми 

«Охрана 

жизни и 

здоровья 

детей в 

летний 

период». 

Рассмот

реть 

проект 

плана 

работы 

по 

основны

м 

направл

ениям 

деятельн

ости 

педагоги

ческо- 

го 

коллект

ива в 

период 

подгото

Оздоро

вительн

ая 

работа 

с 

детьми, 

развлеч

ения 

Ремо

нт  

Прове

рка 

готов

ности 

учреж

дения 

к 

начал

у 

новог

о 

учебн

ого 

года.  



ика. вки к 

 новому 

учебном

у году. 

Произво

дственн

ое 

собрани

е по 

итогам 

работы 

ДОУ  

 

 

Организационно-педагогическая работа 

 сентябрь октябрь ноябр

ь 

декабрь январ

ь 

февраль мар

т 

апрел

ь 

май июн

ь 

авгус

т 

Педсоветы, 

семинары.  

Педагогически

й совет 

№1(установочн

ый) «Основные 

направления 

образовательно

й деятельности 

в рамках ФГОС 

ДО 

образования на 

2018-2019г.» 

 

  Педагогическ

ий совет № 2  

 Приобщение 

дошкольников 

к 

национальной 

культуре и 

традициям 

 

 Педагогическ

ий совет № 3  

«Организация 

проектной 

деятельности - 

одно из 

эффективных 

средств 

познавательно

го интереса, 

интеллектуаль

но-

творческого 

потенциала 

 Учас

тие в 

РМО 

Педаг

огиче

ский 

опыт 

Педагогическ

ий совет № 4 

Итоговый 

 

 

Мониторинг 

индивидуальн

ого развития 

детей 

дошкольного 

возраста с 

целью оценки 

эффективност

и 

  



детей»  

Семинар-

практикум: 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ» 

 

педагогически

х действий / 

готовность к 

обучению в 

школе/ 

 Проекты  

«Мини-

музей 

Русская 

изба» - 

старший 

возраст  

 

«Волшебни

ца -Водица» 

- младший 

возраст  

    

  

           

Коллектив

ные 

просмотры 

педагогиче

ского 

процесса. 

Досуги, 

развлечения 
Праздник 

«Осень в 

гости к 

нам 

пришла». 

Досуг

и, 

развле

чения 

Новогодний 

праздник 

Досуг

и, 

развле

чения 

Досуги, 

развлечения 

От

кры

тые 

про

смо

тр

ы 

НН

ОД 

Досуг

и, 

развл

ечени

я 

планирование 

летней 

оздоровительн

ой работы с 

воспитанника

ми 

  

Конкурсы 

Участие 

сотрудников 

               



ДОУ в  

конкурсах 

различного 

уровня в 

течение 

года.    

Консультац

ии, 

презентаци

и, 

анкетирова

ние. 

«Планирование 

образовательно

й деятельности 

в режиме дня в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Проектир

ование и 

написани

е рабочей 

программ

ы 

педагога в 

ДОУ 

 Приобщение 

дошкольников 

к 

национальной 

культуре и 

традициям 

Консу

льта

ции: 

«Прое

ктная 

деятел

ьност

ь в 

ДОУ. 

Техно

логии 

проек

тной 

деятел

ьност

и» 

       

Работа с 

родителями 

   Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

поделок из 

снега 

     При

влеч

ение 

роди

теле

й к 

созд

ани

ю 

ланд

шаф

 



та, 

озел

енен

ию и 

эсте

тиче

ском

у 

офо

рмле

нию 

учас

тков 



5. Организационно-методическая работа 

1.-Педсоветы 

Педагогический совет № 1 –сентябрь 

(установочный) Основные 

направления образовательной 

деятельности в рамках федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

на 2018-2019г Форма проведения: 

круглый стол Цель: подведение итогов 

работы по подготовке к новому 

учебному году, утверждение целей, 

задач и направлений воспитательно-

образовательной работы 

педагогического коллектива на 2018-

2019 год. 

  - рассмотрение и принятие годового  

плана воспитательно-образовательной 

работы на 2018-2019 уч.г; 

-  рассмотрение и принятие учебного 

плана; 

- рассмотрение и принятие годового 

учебного графика; 

- рассмотрение и принятие режима дня; 

- рассмотрение и принятие расписания 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности; 

 

 Подготовка к педсовету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный  

Подготовка акта готовности дошкольной 

организации к новому учебному году.  

заведующий   

     

Разработка расписания организации 

непосредственно образовательной 

деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации 

образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 воспитатель 

Подготовка проекта годового плана.  заведующий  

 

Педагогический совет № 2 - декабрь  
 Приобщение дошкольников к национальной культуре и традициям 

 Форма проведения – круглый стол  
Цель: сообщение педагогов о Ответственный  



проведенной работе с детьми и 

родителями по изучению национальных 

культурных традиций  в условиях 

реализации ФГОС ДО. Подготовка к 

педсовету.  

Консультация:  

 «Приобщение дошкольников к 

национальной культуре и традициям 

через использование музейного 

пространства» 

заведующий 

Семинар:  

«Приобщение дошкольников к 

национальной культуре и традициям  

в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

  

1..« Русские народные праздники как 

средство приобщения дошкольников к 

национальной культуре и традициям 

 в соответствии с ФГОС ДО» 

2.. «Русские народные игры как средство 

приобщения дошкольников к 

национальной культуре и традициям 

 в соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Коллективный просмотр проведения 

русских народных игр во II половине 

дня.  

  

Педагогический совет № 3 - март 

«Организация проектной деятельности - одно из эффективных средств 

познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала детей»  

Форма проведения: творческий отчет  
Цель: формирование мотивации педагогов ДОУ к использованию метода проектов, как 

способа интеграции образовательной деятельности с детьми, родителями.  

Подготовка к педсовету Мероприятия  Ответственные  

Консультация:  

«Проектная деятельность в ДОУ. 

Технологии проектной деятельности»  

заведующий  

Семинар-практикум  

«Проектная деятельность в ДОУ»  

1. Метод проектной деятельности в 

ДОУ, как средство развития 

познавательной активности и 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста  

  

  

«Реализация  проектов в ДОУ»  воспитатель  

    

 

Педагогический совет № 4 – май. 

Итоговый . Форма проведения: 

Ответственный  



творческий отчет 

 Цель: подведение итогов работы 

педагогического коллектива за 2018-

2019 год. 

- анализ освоения детьми 

образовательной программы; 

 - анализ заболеваемости детей за 

учебный год; 

-организация системы закаливания, 

посильного труда, опытно-

исследовательской деятельности 

дошкольников; 

  - инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в теплый период года. 

 

 Подготовка к педсовету 
Подготовка отчета по самоанализу  Заведующий, воспитатель  

Разработка плана работы  в летний 

оздоровительный период 

  

 

 

2.Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 

 

 Вид контроля  

 

Тема контроля  

 

Содержание 

контроля  

 

Ответственные, 

сроки, группы.  
Предупредительны

й  

Готовность группы 

к началу учебного 

года.  

Организация 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности.  

Организация 

предметно– 

развивающей 

среды в группах.  

август  

заведующий  

 

Тематический  

контроль  

Итоги 

тематического 

контроля: «Анализ 

планирования 

воспитательно-

образовательного 

процесса».  

Анализ планов 

работы.  

ноябрь, апрель  

заведующий  

Тематический  

контроль  

  Реализация проектов март  

заведующий  

 

Итоговый 

контроль  

Готовность детей к 

школьному 

обучению.  

Итоговые 

Мониторинг 

образовательного 

процесса.  

май  

заведующий  

подготовительная 

группа  



результаты 

освоения 

программы.  

 

3.Система контроля за образовательной деятельностью в ДОУ и реализацией 

годового плана 

  

 Вид контроля  Содержание контроля  Сроки проведения  

Оперативный контроль  1.Соблюдение режима и 

организация жизни 

группы.  

2. Подготовка проведения 

и эффективность утренней 

гимнастики.  

3.Проведение 

закаливания.  

4.Сформированность 

культурно-гигиенических 

навыков у детей разных 

возрастных групп.  

5.Сформированность у 

детей представлений о 

сезонных изменениях в 

природе и труде людей в 

соответствии с 

программой для каждого 

возраста.  

6. Организация 

хозяйственно-бытового 

труда (дежурство, 

поручения, коллективный 

труд)  

7.Сформированность у 

детей навыков 

самообслуживания.  

В течение года  

Систематический 

контроль  

1.Выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей;  

2. Организация и 

проведение ННОД;  

3. Выполнение режима 

дня;  

4.Организация питания;  

5.Проведение 

оздоровительных  

мероприятий в режиме 

дня.  

ежедневно  

Систематический 

контроль  

1.Проведение 

физкультурных досугов и 

развлечений;  

2.Анализ продуктивной 

1 раз в месяц  



деятельности по 

изодеятельности  и 

ручному труду;  

3.Ведение документации в 

группе;  

   

Тематический контроль 

к педсоветам.  

1. Организация работы с 

родителями в группах в 

условиях реализации 

ФГОС ДО  

2. Состояние работы по 

комплексно-

тематическому 

планированию  

ноябрь  

январь  

март  

Итоговый контроль  Уровень подготовки детей 

к школе.  

Анализ образовательной 

деятельности за учебный 

год.  

май  

 

4.Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников  

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными партнерами.  

Организация работы с родителями воспитанников 

 Общие родительские собрания  

Повестка:  
1. Основные направления 

сотрудничества дошкольного 

учреждения с родителями на 

2018–2019 учебный год.  

2. Выборы родительского 

комитета.  

Повестка:  

1. Итоги воспитательно-

образовательной работы с детьми 

в 2018-2019 учебном году.  

2. Организация деятельности 

дошкольного учреждения в 

летний период (вопросы 

оздоровления, физического 

развития и питания детей).  

октябрь  

май  

2.Воспитание нравственных основ через приобщение к русской 

национальной культуре.                            

 Как хорошо, что есть семья, которая от бед  любых везде хранит 

меня 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

Консультирование  

1.Оказание 

консультативной помощи 

через информационные 

стенды по заявке 

родителей;  

  

В течение года  заведующий, воспитатель  

2.Информирование 

родителей через сайт 

МКДОУ  

в течение года  администрация  

 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ  

Содержание 

деятельности  

Сроки  Ответственный  

1. Участие родителей в 

акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ  

в течение года  воспитатель   

2.Привлечение родителей 

к участию в праздничных  

мероприятиях с целью  

развития  взаимодействия 

родителей, детей и 

педагогов ДОУ.  

по мере необходимости  воспитатель  

3. Совместные детско-

спортивные праздники, 

развлечения, досуги  

по плану  муз. руководит. 

воспитатель групп.  

4. День открытых дверей  апрель  заведующий  

5. Посещение открытых 

занятий с целью 

знакомства родителей с 

работой ДОУ по всем 

образовательным 

областям программы.    

в течение года  воспитатель  

6. Привлечение родителей 

к благоустройству 

территории МКДОУ.  

по мере необходимости  заведующий, воспитатель  

 

   

   



 

 

 

 



План мероприятий по 

подготовке к летней 

оздоровительной работе на 

2017 год   

Мероприятия  Дата  Ответственный  

1  Нормативно – правовое 

обеспечение  

- Подготовить «План летней 

оздоровительной работы»  

- Разработка комплексно-

тематического планирования 

совместной игровой 

деятельности педагогов с детьми 

в летний оздоровительный 

период  

- Итоги оценки индивидуального 

развития воспитанников ДОУ.  

 

 

 

до 23.05. 2019г.  

 

 

до 23.05. 2019г.  

 

 

 

 

до 30.05. 2019г.  

 

 

воспитатель  

2  Административно – 

хозяйственные вопросы  

- Ремонт и обновление 

оборудования на участках ДОУ  

- Замена песка в песочницах  

- Приобретение необходимого 

инвентаря для уборки 

территории и здания ДОУ  

 

 

 

июнь  

 

май  

 

июнь - август  

 

 

заведующий  

завхоз  

3  Работа с родителями  

- Проведение общего и 

группового родительского  

собраний  

- Оформление информационных 

стендов «Лето в детском саду»  

- Оформление наглядной 

 

до 25.05.2019г.  

 

 

до 01.07.2019г.  

 

до 01.07.2019г.  

заведующий  

воспитатель  

  

 



агитации по профилактике и 

предупреждению ОКИ, 

отравлений, перегрева, по 

проведению противоклещевых 

мероприятий  

 

4  Создание эколого – развивающей 

среды  

- Оформление цветников  

- Создание предметно-

развивающей среды для 

организации игровой 

деятельности детей на участке 

(подбор игрового оборудования, 

выносного материала, 

оформление участка).  

 

 

 

апрель - май  

 

 

до 01.07.2019г.  

сотрудники  

детского сада  

воспитатель  

5     

6  Административная работа с 

коллективом.  

- Проведение инструктажей с 

сотрудниками ДОУ по охране 

жизни и здоровья детей, по 

профилактике детского 

травматизма, по соблюдению 

правил пожарной безопасности, 

по вопросам чрезвычайных 

ситуаций и терроризму, по 

охране труда и технике 

безопасности.  

- Проведение тренировочных 

занятий по эвакуации в случае 

ЧС  

 

 

до 01.06.2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально  

 

 

заведующий  

завхоз  

 



 6.-Неделя профессионального мастерства 

(коллективные просмотры) 

6.1.-Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности: 

- Образовательная область «Речевое развитие»  старшая группа 

 Февраль 
Ответственные     за исполнение—Тайлакова Е.Н.. 

6.2.-Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности: 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
- Февраль- 

Ответственные     за исполнение – ТайлаковаЕ.Н. 

7. - Организация кружковой  работы 

1. «Фантазия из бумаги» - художественно-эстетическое развитие  старший возраст – 

Е.Н.Тайлакова Е.Н.  

Перспективный план работы  на 2018 – 2019 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Фотоколлаж «Лето красное – пора прекрасная» 

Создание альбома «Мои любимые питомцы» 

Создание альбома «Лесные жители» 

Развлечение «Весёлые старты» 

ОКТЯБРЬ 

Создание презентации о домашних и диких животных 

Выставка поделок из овощей и фруктов. 

«Осенний праздник» 

НОЯБРЬ 

Фотовыставка «Моя семья» 

«Фото-экскурсия по родному  посёлку»  

День здоровья  «Путешествие в страну  « Витамины» 

Вечер, посвященный празднику «День Матери» «Хорошо нам вместе  с мамой» 

ДЕКАБРЬ 

Фотовыставка «Хорошо зимой!» 

Физкультурное развлечение «Зимушка-зима». 

Конкурс «Снежинка» (для детей и родителей) 

Праздник Новый год. 



ЯНВАРЬ 

Фотовыставка «Здоровый образ жизни нашей семьи» 

Выставка работ детского творчества «Кто живёт в воде?» 

Создание  «Птичьей столовой» (из снега) 

Физкультурное развлечение «Снег, снежок - белая вся улица» 

ФЕВРАЛЬ 

Создание сборника загадок о диких животных 

Физкультурное развлечение «Снеговик в гостях у ребят» 

Организация фотовыставки с рассказами о папах (оформление детскими рисунками). 

 Развлечение «Вместе с папой  поиграть хочу» 

МАРТ 

Праздник мам и бабушек 

Оформление с детьми альбома «Весенние приметы»                                                         

Спортивное развлечение "Весёлая физкультура" 

АПРЕЛЬ 

Весенний праздник 

День здоровья. Спортивный досуг «Если хочешь быть здоров». 

Выставка рисунков  «Моя любимая сказка». 

МАЙ 

Оформление выставки «Разноцветный хоровод» 

Физкультурное развлечение «МАЛЫШИ — КРЕПЫШИ» 

Конкурс-выставка «Нарисуем лето» 

Досуг «Праздник мыльных пузырей» 

Перспективный план работы с родителями  в разновозрастной группе  

на 2018 – 2019учебный год 

                                          Сентябрь 

Мероприятия  Содержание  Участники  



Коллективные 

формы работы 

   Родительское собрание: «Знакомство с 

годовыми задачами. Особенности развития 

детей дошкольного возраста » 

Повестка дня: 

1. Знакомство родителей  с  задачами 

воспитания  детей  на  учебный  год; 

2.  Практические советы родителям, обмен 

опытом 
  3.Вопросник «Мой ребёнок, какой он?» 

  4. Выборы родительского комитета. 

   5. Разное 

Воспитатель, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

 «Если ребенок дерется» «Подвижная игра в 

жизни ребенка» 

«Счастье - это когда тебя понимают» 

 «Что  такое  ЗОЖ» 

Воспитатель, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

 «Режим дня»  

«Наша непосредственно образовательная 

деятельность»   «Объявления» и т. д. 

Уголок здоровья: 

«Как беречь здоровье!», 

 «Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на сентябрь.  

Экологическая страничка: 

«Знакомство с месяцем  Сентябрь» 

 Приметы сентября. 

Для вас,  родители: 

 «Режим – это важно!» 

«Роль семьи в воспитании детей!»  

 

Воспитатель,  

Участие родителей 

в жизни группы и 

Участие родителей в оформлении фотоколлажа 

«Лето красное – пора прекрасная»  

Воспитатель, 

родители, дети 



ДОУ 

                                          Октябрь  

Мероприятия         Содержание  Участники  

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: 

«Подвижная игра в жизни ребёнка»,                            

«Хвалить или ругать»,  

«Сто тысяч почему». 

  Беседы «Одежда детей в помещении и на 

улице» 

Воспитатель, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на октябрь; 

 «Здоровье всему голова» 

Экологическая страничка: 

 Учимся наблюдать за изменением природы 

 «Знакомство с месяцем   октябрь» 

 «Мы любим природу!» (приметы, признаки 

осени). 

Для вас,  родители: 

 «Безопасность детей  в быту» 

 Памятки для родителей. 

 Внимание! Гиперактивные дети. Проявления 

синдрома дефицита внимания у детей. 

Воспитатель 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Поделки из природного материала на конкурс 

«Осенняя фантазия»,  

Осенний утренник. 

  

Воспитатель, 

родители, 

дети 

                                          Ноябрь  

Мероприятия         Содержание  Участники  



Индивидуальные 

формы работы 

 Анкетирование «Зачем детям нужна мама?». 

 Беседа «Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

Консультации: 

«Артикуляционная гимнастика дома» 

«Роль развивающих игр для детей»  

Воспитатель, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на ноябрь; 

 «Без лекарств и докторов». 

  «Прогулки и их значение» 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы» 

 «Знакомство с месяцем 

  Ноябрь» 

 Стихи об осени, птицах для совместного чтения 

Для вас,  родители: 

 «Какие сказки читать детям»  

Воспитатель,  

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Участие  родителей в совместном создании с 

детьми фотоальбома «Моя семья» 

Воспитатель, 

родители 

                                          Декабрь  

Мероприятия  

 

       Содержание  Участники   

 



 

 

Коллективные 

формы работы 

 

Родительское собрание:  

 «Чтоб ребенок рос здоровым!» 

              Повестка дня: 

1.Формирования навыков самообслуживания; 

  2.Методы общения с ребёнком. 

  3. Разное. 

 Воспитатель, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

«Что должен знать ребенок 3-4 лет» 

«Что должен знать ребенок 2-3 лет» 

 «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие 

речи детей» 

 «Почему ребенок говорит плохо» 

 Предновогодние советы родителям.  

Воспитатель, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на декабрь; 

 «Осторожно – грипп!» 

-Средства при насморке. 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

«Знакомство с месяцем   Декабрь» 

Для вас,  родители: 

 «Зимние игры и развлечения» 

 «Весёлый праздник новый год»  

Воспитатель,  



Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Конкурс самоделок «Волшебные снежинки». 

Подготовка к новогоднему утреннику. 

Изготовление атрибутов, костюмов к празднику. 

Привлечение родителей к праздничному 

украшению группы. 

 

Воспитатель, 

родители, дети 

                                                      Январь 

Мероприятия  Содержание  Участники  

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

 « «Роль игры в семье»               

«Подвижная игра в жизни ребёнка» 

«Значение развития мелкой моторики» 

  Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?» 

Воспитатель, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на январь; 

 Осторожно, гололедица! 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы» 

 «Знакомство с месяцем   Январь» 

Для вас,  родители: 

Папки – передвижки «Развиваем  пальчики - 

стимулируем  речевое  развитие ребенка 

Консультация   «Азбука  общения  с  ребенком» 

 Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и 

Новый год встречали!» («Зимние развлечения»).  

Воспитатель,  

Участие родителей 

в жизни группы и 

Фотовыставка «Как мы весело отдыхаем!» 

(«Зимние развлечения»).   

Воспитатель, 

родители, дети 



ДОУ 

                                                      Февраль 

Мероприятия  Содержание  Участники  

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

 «Какие сказки читать детям» «Прогулки и их 

значение для ребенка» 

«Роль отца в семейном воспитании» 

Воспитатель, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на февраль; 

«Бережём здоровье детей вместе!», 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с месяцем 

  Февраль» 

Для вас,  родители: 

Папка - передвижка «День Отечества» 

«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» 

(о важности зимних прогулок).   

Воспитатель, 

родители 

  

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Совместное развлечение «Вместе с папой  

поиграть хочу» 

 Организация фотовыставки с рассказами о 

папах «Самый лучший папа мой!». 

(оформление детскими рисунками).  

Воспитатель, 

родители, дети 

                                                      Март  

Мероприятия  Содержание  

 

Участники  



 Родительское собрание: 

«Как развивать творческие способности 

детей с использованием проектной 

деятельности» 

Повестка дня 

1. Как развивать творческие способности детей 

с использованием проектной деятельности.  

 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

«Мамы разные нужны» 

«Прогулки и их значение»                                    

«Какие игрушки нужны детям дошкольного 

возраста». 

«Правила безопасности для детей. Безопасность 

на дорогах» 

Воспитатель, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март 

 «Нетрадиционные методы лечения простуды». 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы» 

«Знакомство с мартом». «Весенние стихи» 

 «Приметы и пословицы о весне» 

Для вас,  родители: 

 Весенний праздник 

  22 марта Всемирный день воды 

«Что такое эмпатия? 

Воспитатель,  

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Совместная подготовка к весеннему  

празднику. Организация фотовыставки с 

рассказами о мамах «Мамочка любимая моя!». 

(оформление детскими рисунками). Совместное 

чаепитие  

Воспитатель, 

родители, дети 



                                                     Апрель  

Мероприятия  Содержание Участники  

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

 «Особенности развития речи ребенка». 

«Золотая середина воспитания» 

 «Воспитание ребенка начинается в семье» 

«Развивающая предметная среда дома для детей 

дошкольного возраста»  

Воспитатель, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март 

 «Растите малышей здоровыми» 

Экологическая страничка: 

  Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с апрелем»    

«Весна пришла, птиц позвала!». 

Для вас,  родители:  

 Папки - передвижки: 

 1 апреля день птиц; 

 День космонавтики; 

22 апреля день земли; 

Воспитатель, 

 родители 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Подготовка к совместному спортивному 

празднику «Если хочешь быть здоров»  

Воспитатель, 

родители, дети 

                                                  Май 

Мероприятия  Содержание  

 

Участники  



Коллективные 

формы работы 

 

Родительское собрание: 

Повестка дня: 

1.Отчёт воспитателя о проделанной работе  

2.Подведение итогов работы 

3.О подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 

4.Отчёт о работе родительского комитета 

5.Анкетирование «Что вы ждете от лета в 

детском саду?» 

Воспитатель, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

«Развитие творчества у детей» 

«Так ли важно рисование в жизни ребенка» 

«Безопасность детей – забота взрослых» 

  Анкетирование «Как для Вас прошёл этот год» 

Воспитатель, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на май 

 «Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья ребёнка» 

«Особенности гимнастики после сна» 

Экологическая страничка: 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с маем»  

  «Игры на природе!»  

Для вас родители:  

 «Прогулка – это важно!» 

 «Активный отдых, это как?!» 

 Фотоколлаж детей «Как я вырос» 

Воспитатель, 

родители 

  

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Конкурс выставка «Нарисуем лето» 

Подготовка участка к летнему периоду. 

Воспитатель, 

родители, дети 

  9. Мероприятия по преемственности ДОУ, Верх-Урюмской СОШ 

9.1. - Организовать и провести экскурсии детей подготовительной группы в СОШ- 

Сентябрь,  май. 
Ответственные     за  исполнение -   воспитатель группы. 



  12.-День открытых дверей.  Февраль 

Открытые  занятия по плану воспитателей. 

 

 13. Административно-хозяйственная работа. 

 

13.1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.- Внесение изменений и дополнений в действующие локальные акты МКДОУ. - В 

течение года  - заведующий. 

2.- Разработка новых локальных актов МКДОУ. - В течение года  заведующий. 

3.- Заключение договоров с родителями (законными представителями). 

- При зачислении ребенка в ДОУ.  - заведующий. 

4.- Составление статистического отчета, отчета по заболеваемости за 2018 год. Декабрь 

2018г – заведующий, медицинская сестра. 

 13.2. Финансово-экономическое обеспечение 

1.-Утверждение штатного расписания по МКДОУ. На начало учебного года - заведующий. 

2.-Согласование перечня приобретения производственного оборудования, мебели и 

мягкого инвентаря. В течение года - заведующий. 

3.-Утверждение бюджетной сметы  МКДОУ на  2018 год - на начало года. Заведующий. 

13.3. Организационные мероприятия 

1.-Участие в совещаниях руководителей. По графику УО - заведующий. 

2.-Производственные совещания 

- ознакомление с материалами совещаний, полученными в управлении образования; 

 Заведующий, воспитатель. 

13.4. Хозяйственные мероприятия 

1.- Текущий ремонт ( побелка, покраска) - июль  2017 года – Ответственные - 

заведующий, завхоз. 

2.-Закупить по мере поступления денежных средств мягкий инвентарь, жесткий 

инвентарь, медикаменты, учебные наглядные пособия, посуду, спецодежду, чистящие и 

моющие средства.   

 -В течение года – Ответственные - заведующий, завхоз. 

3.-Завезти песок на игровые участки - Май  2019 года - Ответственный – заведующий 

хозяйством. 



4.-Провести необходимые мероприятия по подготовке ДОУ к новому учебному году: 

- по охране труда; 

- по техническому обслуживанию оборудования;                                                                                                      

До 5 августа 2019 года – Ответственные - заведующий, завхоз. 

5.-Провести ремонт игрового оборудования на площадках. - Июнь-июль 2019 года- 

Ответственный – заведующий хозяйством. 

6.-Произвести замеры изоляции и сопротивления - Июль  2019 года. Ответственный – 

заведующий хозяйством. 

7.-Произвести поверку электронных  весов -Июль  2019 года. Ответственный – 

заведующий хозяйством. 

8.-Проводить работы по благоустройству и очистке территории ДОУ 

-В течение года. Ответственный – заведующий хозяйством. 

  

 


