
           

 

Основные задачи работы ДОУ №13 «Незабудка»   

 

на 2017-2018 год  

 
Цель: Использовать возможность социума для создания единой 

воспитательной системы 

 
Задачи: 

1. Укреплять  и совершенствовать  взаимосвязь  с социумом, 

устанавливать творческий контакт, повышающий эффективность 

деятельности учреждения 

2. Совершенствовать предметно – пространственную развивающую среду 

ДОУ, способствующую эффективной реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;                                       

                                                                                                                                            

 

 

 



 

     
                                                                                                                 Утверждено                                

                                                                                                                                                 на педагогическом совете         

                                                                                                                             протокол №1                           

                                                                                                                                            от  05  сентября  2017г.                   

                                                                                                                                                                 заведующий МДОУ №13         

                                                                                                                            «Незабудка»                              

                                                                                                                                                                  ________А.Ф. Застрожная      
 

ПЛАН 

методической работы 

МДОУ детский сад №13 «Незабудка» 

                                             на 2017 -  2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            Сентябрь  
1 сентября- День знаний. 27 сентября - День дошкольного работника 

1. Организационно-

управленческая 

работа  

(работа с кадрами) 

1.Педагогический совет №1 «Новый учебный год на пороге 

ДОУ»  

2. Выбор тематики и направлений самообразования 

3. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ 

на новый учебный год) 

 зав. МДОУ, ст. воспитатель 

 

зав. МДОУ, воспитатели 

 

зав. МДОУ 

2. Организационно-

методическая 

работа 

1. Педагогический час «Проведение мониторинга в ДОУ» 

2. Мониторинг знаний, навыков и умений детей на начало года 

по всем направлениям (1-2 неделя) 

3.Смотр - конкурс  «Готовность ДОУ к новому учебному году» 

ст. воспитатель   

воспитатели 

 

зав. МДОУ ст. воспитатель   

3. Организационно-

педагогическая  

работа 

1. Праздник «День знаний в детском саду» 

2. Праздник «День дошкольного работника» 

3. Спортивное  развлечение «День бегуна» 

муз.руководитель, воспитатели 

муз.руководитель, воспитатели 

Крапивина Н.Н. ,муз.руководитель 

4. Взаимосвязь в 

работе ДОУ с 

семьей и социумом 

1. Консультация «Адаптация детей к детскому саду» 

2.Общее родительское собрание « Организация работы ДОУ в 

2017-2018учебном году». 

3. Знакомство воспитателя с программой обучения и 

воспитания в 1 классе. Посещение воспитателем и детьми   

уроков в 1 классе. 

ст.воспитатель, воспитатели 

зав. МДОУ , ст.воспитатель     

 

Воспитатель подготовительной 

группы 

       

5. Контроль  1. Готовность групп к началу учебного года 

2. Организация режимных моментов 

3. Методика и организация утренней гимнастики. 

зав. МДОУ, ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Корректировка документации «Компенсационные выплаты» 

2. Работа по составлению новых локальных актов. 

3.Целевой  инструктаж  на рабочем месте по охране труда 

зав. МДОУ 

зав. МДОУ 

зав. МДОУ 

                                                 

                                                   



                                                    

 

                                                            Октябрь  

1 октября - День пожилого человека. 5 октября - День учителя 

1. Организационно-

управленческая 

работа  

(работа с кадрами) 

1. Общее  трудовое собрание «Правила внутреннего трудового 

распорядка»                       

2. Анализ заболеваемости за месяц. 

3.Подготовка к осенним праздникам 

зав. МДОУ  

 

медсестра 

зав. МДОУ ст. воспитатель 

2. Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка к педсовету №2 

2. Консультация для воспитателей  «Партнерские отношения 

дошкольного образовательного учреждения и социума как фактор 

повышения качества образования»                                                                          

3. Семинар-практикум «Мостик понимания между родителями и 

ДОУ» 

зав. МДО , ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

3. Организационно-

педагогическая  

работа 

1.Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

2. Конкурс чтецов 8 октября 2017 года - 125 лет со дня рождения 

М.И. Цветаевой (1892-1941), русская  поэтесса. 

3. Всероссийск. дистанционная олимпиада по ПДД «Светофорики» 

муз. руководитель 

воспитатель подгот. группы 

 

воспитатель подгот. группы 

4. Взаимосвязь в 

работе ДОУ с 

семьей и социумом 

1. Групповые родительские собрания 

2.Семинар для педагогов 

3.Психолого - педагогический центр «Росток» диагностическое 

исследование старшей группы 

4.Выставка детско – родительского творчества (любая техника на 

тему осени) 

воспитатели всех групп 

МОУ МЦППРК «Росток» 

МОУ МЦППРК «Росток»      

 

воспитатели 

5. Контроль 1.Работа педагогов по формированию знаний по ПДД / тек./ 

2. Проведение закаливающих мероприятий. 

3. Организация работы с родителями. 

ст. воспитатель 

медсестра, ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная 

работа 

1.Целевой инструктаж сотрудников по пожарной безопасности 

2.Рейд по проверке санитарного состояния групп 

3. Приобретение кастрюлей на все группы 

зав. МДОУ 

зав. МДОУ, медсестра 

родители 
 



                                                           

                                                           

                                                            Ноябрь 
4 ноября - День народного единства 

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Педагогический совет № 2 «Создание открытого 

образовательного пространства, в рамках социального 

партнерства ДОУ  и социума». 

2. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 

зав. МДОУ, ст. воспитатель 

 

  

зав. МДОУ 

медсестра 

2. Организационно-

методическая работа 

1. Тренинг для воспитателей 

2. Беседы с детьми об истории праздника: «День народного 

единства».   

3. Результаты проведения адаптационного периода в ДОУ 

МОУ МЦППРК «Росток»     

воспитатели средней ,старшей и 

подготовительной групп 

воспитатели  

3. Организационно-

педагогическая  работа   

1. Развлечение «Мама - слово дорогое» 

2. Выставка детско – родительского творчества “Портреты 

любимых мам” 

муз.руководитель 

воспитатели 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

1. «Вас приглашает детский сад» - день открытых дверей 

2. Посещение детьми районной библиотеки 

3. Посещение музея 

4. Консультация «Советы родителям гиперактивного 

ребенка» 

воспитатели 

восп. старш. и подгот. групп 

воспитатель средней группы 

воспитатели 

5. Контроль  1.Тематический контроль «Создание условий для развития 

творческих способностей  детей в соответствии  с 

программой взаимодействия ДОУ, семьи и социума » 

2.Организация питания, воспитание культуры поведения за 

столом. 

зав. МДОУ ст. воспитатель 

 

 

ст.воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Работа по оформлению ДОУ к Новому году 

2.Проведение осмотра готовности помещений учреждения к 

зиме 

3.Приобрести ширму для кукольного театра 

ст.воспитатель 

зав. МДОУ, завхоз 

 

ст.воспитатель 



 

        

                                                     Декабрь 
Новый год 

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Совещание при заведующем «Подготовка к Новогодним 

праздникам» 

2.Составление графиков отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел  

зав. МДОУ 

 

председатель ПК 

2. Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка к празднику 

2.Консультация по проведению новогодних  праздников 

3.Тематическая неделя “Что нам нравится зимой” 

Цель: создание условий для творческой деятельности детей, 

воспитателей, родителей; украшение интерьера детского 

сада продуктами творческой деятельности 

ст. воспитатель 

ст.воспитатель 

воспитатели (1 неделя) 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1.Праздник «Новый год к нам мчится» 

2.Выставка поделок «Новогоднее настроение» 

4.Анализ новогодних утренников 

муз. руководитель, воспитатели 

воспитатели 

ст.воспитатель 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

1. Консультация «Профилактика гриппа и ОРВИ»,  

2. Групповые родительские собрания  

ст. воспитатель 

воспитатели 

5. Контроль  1. Организация режимных моментов. 

2. Методика и организация новогодних утренников 

ст. воспитатель 

зав. МДОУ, ст.воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Подготовка помещений к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению праздников 

2. Приобретение елки 

зав. МДОУ 

завхоз 

 

 

зав. МДОУ 
 

                                                   

                                                       



                                                

                                                              Январь  
11 января - День «Спасибо!» 

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период 

– лед, сосульки»  

2.Заключение договоров на поставку продуктов 

зав. МДОУ 

 

зав. МДОУ 

2. Организационно-

методическая работа 

1. Открытый просмотр НОД  у   педагогов 

2.Применение средств народной медицины (чеснок, лук) 

 

ст. воспитатель 

воспитатель 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1. Развлечение «Прощание с елочкой» 

2. Участие во Всероссийском интеллектуальном конкурсе 

«КЛАССИКИ – скоро в школу! 

3.Тренинг для педагогов «Формирование  партнерских 

взаимоотношений с родителями» 

муз. руководитель 

старшая, подготовительная 

группы 

ст. воспитатель 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

1.Консультация для родителей  «Взаимодействие ДОУ и 

семьи» 

2.Спортивный досуг для родителей 

ст. воспитатель 

 

Лученко С.Н. 

5. Контроль  1. Соблюдение двигательной активности. 

2. Методика и организация НОД образовательной области 

«К»(грамота) 

3. Организация утренней гимнастики. 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

зав.МДОУ 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

2.Рейд по ОТ и ТБ 

зав.МДОУ 

зав.МДОУ 

                             

 

                                                       

 



     

                                                          Февраль 
17 февраля - День добра  

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

2. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем 

правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия 

зав. МДОУ 

 

ст. воспитатель 

2. Организационно-

методическая работа 

1.Тренинг для воспитателей 

2.Семинар практикум «Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОО» 

3. Мастер-класс «Как организовать у себя в группе 

предметно-развивающую среду» 

МОУ МЦППРК «Росток»      

ст. воспитатель 

 

воспитатели 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1.Консультация «Создание предметно-пространственной 

развивающей среды» 

2. Олимпиада  «По дороге знаний» 

2.Праздник «Мой папа самый лучший»  

3.Праздник «Широкая Масленица» (12-18)  

ст. воспитатель 

 

воспитатель подгот.гр. 

воспитатели муз. руковод. 

муз.руководитель 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

1.Выпуск информационного листа «Воспитываем  

пешеходов» 

2.Экскурсия в МОУСОШ  №5 

3.»Спорт для смелых!» - физкультурно-оздоровительный 

досуг 

ст. воспитатель 

 

воспитатели старших групп 

воспитатели 

5. Контроль  1. Организация работы в группах по игровой деятельности, 

образовательная область «С» 

2.Применение ЗСТ в воспитательно-образовательном 

процессе 

ст. воспитатель  

 

ст. воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

2.Проверка организации питания по СанПиНу 

зав.МДОУ, завхоз 

зав.МДОУ 

 

 



                                                          

                                                             Март 
8 марта - Международный женский день 

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Рейд по охране труда 

2. Педагогический совет №3 «Инновационный подход к 

созданию предметно – развивающей среды в ДОУ» 
 

зав. МДОУ 

 

зав. МДОУ, ст. воспитатель 

2. Организационно-

методическая работа 

1 Подготовка к методобъединению для методистов 

2.Консультация «Проектный метод – важная составляющая 

комплекса педагогических технологий» 

3.Развивающая предметно - пространственная среда в 

МДОУ  в соответствии с ФГОС ДО 

4.Районный  фестиваль «Ступени мастерства» 

ст. воспитатель, воспитатели 

воспитатели 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель, восп-ли 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1. Праздник «8 Марта – день чудесный» 

2. Тематическая неделя по ПДД 

Цель: решение задач по оказанию воспитывающего и 

обучающего воздействия на детей при обеспечении личной 

безопасности 

муз. руководитель 

воспитатели 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

1.Посещение районной библиотеки 

 

2.Встречи – знакомства с семьями воспитанников 

Цель: знакомство с хобби родителей, бабушек, дедушек, 

приглашение их в группу 

воспитатели старшей  и 

подготовительной групп 

воспитатели  

 

5. Контроль  1.Тематическая проверка  «Организация  предметно – 

развивающей среды в ДОУ». 

2. Оперативный контроль: Организация питания 

ст. воспитатель 

 

 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Подготовка инвентаря для работы на участке 

2.Развивающая среда на прогулочных участках 

3.Обновление уголков по ПДД                                    

зав. МДОУ, завхоз 

воспитатели, завхоз 

зав.МДОУ,воспитатели,роди

тели 
 

                           



                                                    

 

                                                      

Апрель 
1 - День смеха, 12 - День космонавтики, 22  – День Земли 

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Общее собрание коллектива «Забота об участке ДОУ-дело  

всего коллектива» 

2.Экологические субботники по уборке территории 

 

 зав. МДОУ 

 

зав. МДОУ 

 

2. Организационно-

методическая работа 

1.Подготовка к педсовету №4 

2.Работа с семьей по сохранению и укреплению здоровья 

детей 

3. «Познай себя»- практический семинар 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

педагог -психолог 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1 Юморина  

2.День здоровья – физкультурный досуг 

3.Показ открытого занятия ОО “Познание” (тема космоса) 

муз. руководитель  

воспитатели 

воспитатели 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

1. Общее родительское собрание: «Итоговое» 

2. Консультация «Знайте правила движения как таблицу 

умножения» 

3. Выставка газет и плакатов “Сохраним нашу планету” 

зав. МДОУ ст. воспитатель 

воспитатели 

 

воспитатели, родители 

5. Контроль  1. Оперативный  контроль: ведение документации. 

2. Соблюдение двигательной активности. 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Работа по благоустройству территории 

2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ 

завхоз, коллектив 

зав. МДОУ 

                                                      

 

                                                             

 



                                                             Май  
9 мая - День Победы 

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1. Педагогический совет №4. «Итоги работы ДОУ за 2017-

2018 учебный год» 

2. Проведение инструкций  «О переходе на летний режим 

работы»  

3. Производственное совещание « Об организации питания 

детей», «Подготовка выпуска детей в школу» 

зав. МДОУ ст.воспитатель 

 

зав. МДОУ 

 

зав. МДОУ 

2. Организационно-

методическая работа  

1. Педагогический час. Анализ результатов мониторинга 

образовательной деятельности. Выводы и планирование 

дальнейшей работы с дошкольниками по результатам 

прошедшего мониторинга. 

2.Составление плана работы на летний период 

3.Консультация «О работе воспитателей в летний период» 

ст. воспитатель 

 

  

 

ст.воспитатель 

ст. воспитатель 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1.Тематическая неделя “Память” Цель: расширять знания 

детей, чтение и рассматривание картин о ВОВ, оформление 

галереи памяти 

2. Праздник  «День Победы» 

3. Малая спартакиада Прикумья 

4. Праздник « Выпускной бал» 

воспитатель 

подготовительной группы 

 

воспитатели  

вос - ль подготовит. группы 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом  

1.Анкетирование родителей подготовительной группы 

«Удовлетворенность работой ДОУ» 

2.Помощь родителей в благоустройстве и озеленении  

территории МДОУ ДС №13 

воспитатели 

 

зав. МДОУ 

 

5. Контроль  1.Итоговый контроль «Готовность детей старшей группы к 

школьному обучению» 

2. Организация прогулок. 

психолог центра «Росток» 

 

ст. воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Закупка материалов для ремонтных работ 

2.Благоустройство территории ДОУ 

зав. МДОУ 

все сотрудники 

 
                  

 



 
 


