
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

     
  

 

                                                             ГОДОВОЙ  ПЛАН  

Образовательно-воспитательной работы 

МДОУ детский сад №13 «Незабудка» 

                                             на 2018 -  2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 
                                                                         

 

 

 



                                                                             Сентябрь  
1. Организационно-

управленческая 

работа  

(работа с кадрами) 

1.Педагогический совет №1 Анализ летней оздоровительной         

работы. Основные направления работы учреждения на 2018-    

2019 учебный год.                            

2. Составление графика аттестации, плана работы по аттестации 

 

 зав. МДОУ,ст.воспитатель 

 

 

ст.воспитатель 

2. Организационно-

методическая 

работа 

1.Пед.час: Готовность детей к освоению программы возрастной 

группы .Беседа по оформлению портфолио 

2.Доклад «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС » 

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

4.Семинар ФГОС ДО 

5.Самообразование педагогов (темы и формы отчета) 

ст. воспитатель   

 

зав. МДОУ                     

зав. МДОУ ст. воспитатель   

ст. воспитатель  

 воспитатели 

3. Организационно-

педагогическая  

работа 

1. «День знаний в детском саду» 

2.  «День дошкольного работника» 

Муз.руководитель, воспитатели 

Муз.руководитель, воспитатели 

 

4. Взаимосвязь в 

работе ДОУ с 

семьей и социумом 

1..Оформление документов на компенсацию родительской 

платы 

2.Анализ семей по социальным группам /полные, неполные/ 

3.Общее родительское собрание «Установочное» 

4.Взаимодействие со школой: цель –установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка к 

благополучной адаптации к школьному обучению. 

Обсуждение и утверждение совместного плана работы школы и 

ДОУ 

зав. МДОУ                          

 

зав. МДОУ                        

зав. МДОУ , ст.воспитатель     

 

ст. воспитатель, завуч.начальных 

классов                  

5. Контроль  1.Методическое обеспечение воспитательно -образовательного 

процесса в группах  по диагностике / текущий/ 

зав. МДОУ. ст. воспитатель 

ст. воспитатель    

6. Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, охране жизни и здоровья 

детей . 

2.Приобрести мольберты двусторонние с магнитной доской на 

все группы 

зав. МДОУ 

 

зав. МДОУ 

                                                 

                                                    



                                              Октябрь  
1. Организационно-

управленческая 

работа  

(работа с кадрами) 

1.Производственное собрание «Внутренний трудовой распорядок                                                              

в ДОУ» 

2.Повышение квалификации педагогических кадров 

3.Результаты мониторинга детей на начало года 

4. Создание попечительского совета ДО, планирование и 

организация его работы         

зав. МДОУ  

 

 

ст. воспитатель,воспитатели 

ст. воспитатель 

2. Организационно-

методическая 

работа 

1. Педчас: «Повышение уровня ИКТ компетентности педагога» 

2.Консультация – презентация для воспитателей «ФГОС»   

3.Круглый стол «Обзор методической литературы по вопросам 

использования информационных технологий в работе с 

дошкольниками» 

4.Помощь воспитателям  по подготовке материалов к аттестации          

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

 

воспитатели 

 

ст. воспитатель 

3. Организационно-

педагогическая  

работа 

1.Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

2. Театрализованное представление 

3.Выставка «Огородные фантазии» 

муз. руководитель 

воспитатели 

воспитатели 

4. Взаимосвязь в 

работе ДОУ с 

семьей и социумом 

1. Групповые родительские собрания 

2.Стенд «В «Незабудке » своей очень жить нам веселей» 

3.Взаимодействие со школой: «Круглый стол» - обсуждение 

разделов программы начальной школы и детского сада. 

воспитатели 

ст.воспитатель 

ст.воспитатель 

воспитатели 

5. Контроль 1. Подготовка и проведение родительских собраний, ведение 

документации  /  текущий / 

2. Работа педагогов по формированию знаний по ПДД / тек./ 

ст. воспитатель 

 

 ст. воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная 

работа 

Рейд комиссии по охране труда, ТБ на пищеблоке 

 

 

Зав. МДОУ, медсестра 

 

 

                                                             

                                   

                                                      



 

                                                    Ноябрь 
 

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Педагогический совет № 2 «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 

2.Совещание при заведующем 

3.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц 

4.Анализ заболеваемости за месяц 

Зав. МДОУ, ст. воспитатель 

 

Зав. МДОУ  

Зав. МДОУ 

медсестра 

2. Организационно-

методическая работа 

1. Методические оперативки (обзор журналов)  

2. Просмотр НОД «Здоровье» по теме «Нетрадиционные 

методы оздоровления» 

3. Смотр  «Лучший физкультурный  уголок в группе» 

4.Школа молодого педагога: «Актуальные проблемы 

физического воспитания дошкольников в свете современных 

требований» 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

воспитатели  

 

 

3. Организационно-

педагогическая  работа   

1. Концерт, посвященный Дню Матери 

2. Выставка «Пособия по здоровьесберегающим 

технологиям» 

Воспитатели  

Воспитатели 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

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

2. Тематическая выставка «Галерея детского творчества» 

3. Выставка   « Мамин букет» 

4.Взаимодействие с библиотекой:  

Участие в беседах, викторинах , КВН. 

воспитатели 

воспитатели 

родители 

воспитатели 

 

5. Контроль  1.Тематический контроль «Организация  оздоровительной 

работы в режиме дня с детьми дошкольного возраста» 

Зав. МДОУ 

ст. воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

2.Оформить подписку на периодическую печать 

 

Зав. МДОУ, медсестра 

ст. воспитатель 

 
 

 

 



 

                                                    Декабрь 
 

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Совещание при заведующем «Подготовка к Новогодним 

праздникам» 

2.Составление графиков отпусков  

3.Школа младшего воспитателя: Организация питания детей 

и формирование эстетических навыков приема пищи. 

Культура поведения за столом 

зав. МДОУ 

 

 председатель ПК 

ст. медсестра, руководитель 

2. Организационно-

методическая работа 

1. Педчас:  «ИКТ в непосредственно-образовательной 

деятельности и режимных моментах» 

2.Консультация «Непосредственно – образовательная 

деятельность с применением ИКТ в детском саду»  

3. Методическая подсказка или выставка по оформлению 

новогоднего интерьера 

ст. воспитатель 

 

Крапивина Н.Н. 

 

ст.воспитатель 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1.Новогодние утренники 

2.Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Литвякова О.И. 

воспитатели 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

1. Консультации по пошиву новогодних костюмов 

2. Рекомендации по проведению зимних каникул 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

5. Контроль  1.Проверка календарных планов ( все группы) 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. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период 

зав. МДОУ 

завхоз 

 

 

зав. МДОУ 

 
 

 

 

 



                                                   

                                                          Январь  
 

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Собрание трудового коллектива. Итоги хода выполнения 

коллективного договора между администрацией и трудовым 

коллективом 

2.Подготовка к аттестации. Самоанализ  педагогической 

деятельности за последние 5 лет. 

зав.МДОУ 

 

 

ст.воспитатель 

2. Организационно-

методическая работа 

1. Конкурс «Воспитатель года 2018» 

2.Оформление выставки методической литературы по 

программе «Детство» 

3. Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ 

ст.воспитатель 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1.Спортивное развлечение – «Малые зимние игры» 

2. Кукольный театр  

воспитатели 

Литвякова О.И. 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

1.Консультация для родителей «Игры детей раннего  

возраста» 

2.Тематическая выставка «Галерея детского творчества» 

3. Взаимодействие с музыкальной школой: экскурсия 

ст. воспитатель 

 

воспитатели 

воспитатели 

5. Контроль  Организация прогулок в зимний период    Зав. МДОУ 

ст. воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Заключение договоров с организациями  

2.Рейд по ОТ и ТБ 

зав.МДОУ 

зав.МДОУ 
 

 

 

 

 

 



 

                                                   Февраль  
 

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Совещание при заведующей: утверждение плана работы  

на месяц. Анализ заболеваемости. Результативность 

контрольной деятельности. 

2.Медико-педагогическое совещание: Формирование 

культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у малышей 

зав.МДОУ 

 

 

воспитатели 

 

2. Организационно-

методическая работа 

 1.Семинар – практикум «Игровая деятельность как 

основное средство развития индивидуальности ребёнка» 

2. Мастер-класс «Использование игровых технологий в 

социально-личностном развитии дошкольников» 

3.Школа молодого педагога: проведение «Недели 

творчества» с показом открытых занятий, режимных 

моментов. 

ст. воспитатель 

 

 

Гладышева А.В. 

 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1.Спортивное развлечение для младших групп: «Я, как 

папа» 

2.Праздник «День защитника Отечества!» -старшие группы 

воспитатели младших 

групп 

муз. руководитель 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

1.Спортивный праздник, посвященный Дню Отечества  

2.Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями старшей 

группы 

воспитатели 

 

5. Контроль  1.Обзор сюжетно- ролевых игр    

2.Работа по изучению ПДД  / результативный/ 

ст. воспитатель 

зав.МДОУ,ст. воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Изготовление рекламного баннера. 

2.Составление номенклатуры дел ДОУ 

зав.МДОУ 

зав.МДОУ, завхоз 
 

 

                                                        

 
                                                                                    



                                               

                                                              Март 
 

1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Совещание при заведующей: проведение «Месячника 

безопасности», « Подготовка детей к школе». 

1. Педагогический совет №3 «Организация игровой 

деятельности в условиях современного образования.» 

2. Школа младшего воспитателя: «Влияние взрослого на 

речевое развитие ребенка» 

зав. МДОУ 

 

зав. МДОУ, ст. воспитатель 

 

руководитель 

2. Организационно-

методическая работа 

2..Консультация «Классификация игр, необходимых для 

развития детей раннего возраста» 

3. Мастер-класс для педагогов «Игра в жизни ребенка. Игра 

в жизни взрослого» 

воспитатели 

 

ст. воспитатель 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1.Театрализованное представление «Широкая Масленица» 

2. Праздник «Мамочка любимая» 

муз.руководитель 

муз.руководитель 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

1.Листовка «Подготовка к школе в условиях семьи и 

детского сада» 

2.Взаимодействие с музеем: Посещение выставок-

экспозиций 

СМИ: статьи в газете                                       

 ст. воспитатель 

 

воспитатели 

5. Контроль  1.Тематическая проверка «Организация сюжетной игры» ст. воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Подготовка инвентаря для работы на участке 

2.Подготовка территории ДОУ к весенне- летнему периоду 

3.Контроль по соблюдению должностных инструкций 

сотрудниками 

зав. МДОУ,завхоз 

воспитатели,завхоз 

зав. МДОУ 

 

                   
  

                                                     

 



                                                      

                                                      Апрель  
1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1.Заседание попечительского совета: подготовка ДОУ к 

весенне-летнему периоду и новому учебному году. 

2.Совещание при заведующей: организация субботника по 

благоустройству территории, утверждение плана ремонтных 

работ в ДОУ. 

 зав. МДОУ 

 

зав. МДОУ 

 

 

2. Организационно-

методическая работа 

1.Консультация «Использование диагностического 

инструментария для определения результатов освоения 

Программы» 

2.Организация и проведение тематического праздника Дня 

Земли 

3. Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической и т.д.) 

ст.воспитатель 

 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1 Музыкальное развлечение «День смеха» 

2. Спортивный досуг «Дорога в космос» 

3.Выставка «Дорого яичко к пасхальному дню» 

Муз. руководитель  

воспитатели 

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом 

1. Общее родительское собрание: «Итоговое» 

2. Взаимодействие с музыкальной школой:  Посещение 

концертов, музыкальных сказок 

зав. МДОУ ст. воспитатель 

воспитатели 

 

5. Контроль  1. Экономия света и воды 

2. Методика проведений  развлечений 

4.Проверка календарных планов 

Ст. Воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Инструктаж всех работников 

2.Побелка деревьев, завоз песка, подготовка территории к 

летнему сезону  

зав. МДОУ 

завхоз 

 

 

                                                               

 



 

                                                              Май  
1. Организационно-

управленческая работа  

(работа с кадрами) 

1. Педагогический совет №4. Подведение итогов 

воспитательно-образовательной работы за 2018-2019 

учебный год 

2. Проведение инструкций  «О переходе на летний режим 

работы»  

3. Производственное совещание « Об организации питания 

детей», «Подготовка выпуска детей в школу» 

4. Медико-педагогическое совещание: Результативность 

образовательной работы в группах. 

зав. МДОУ ст.воспитатель 

 

 

зав. МДОУ 

 

зав. МДОУ 

 

воспитатели 

2. Организационно-

методическая работа  

1.Консультация «Организация работы в летний 

оздоровительный период» 

2. Школа молодого педагога: взаимодействие молодых 

педагогов с педагогами наставниками. 

3. Предоставить формы отчета по самообразованию 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

  

воспитатели 

3. Организационно-

педагогическая  работа 

1. Тематические занятия к Дню Победы « Этих дней не 

смолкнет слава» 

2. Выпускной бал 

3. Малая спартакиада Прикумья 

Муз.руководитель,воспит. 

 

Литвякова О.И. 

Воспитатели  

4. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и социумом  

1.Анкетирование родителей подготовительной группы 

«Ваше мнение» 

2.Привлечение родителей к благоустройству территории 

3.Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов 

ли Ваш ребенок к поступлению в школу» 

 воспитатель 

 

ст.воспитатель 

ст.воспитатель 

5. Контроль  1.Охрана жизни и здоровья детей 

2. Выполнение решений педсовета  № 4 

зав.МДОУ 

Ст. воспитатель 

6. Административно-

хозяйственная работа 

1.Комплектование групп на новый учебный год 

2.Благоустройство территории ДОУ 

зав. МДОУ 

все сотрудники 

 

 



 
                                   
 

 

 

 

 


