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Цель:  

Создание благоприятных условий развития дошкольников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями в рамках реализации ФГОС ДО 

Проблема: 
 Конструирование новой модели образовательного пространства ДОУ, ставящего ребенка 

в позицию активного субъекта детской деятельности. 

 

 

Годовые задачи Предполагаемые результаты 
Совершенствовать организацию и 

руководство игровой деятельностью детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО.   

Актуализация и пополнение знаний 

педагогов о педагогическом сопровождении 

игровой деятельности дошкольников;  

Оказание профессиональной помощи друг 

другу, совместное решение задач развития 

игровой деятельности;  Проектирование и 

организация игровой деятельности детей с 

применением современных педагогических 

технологий. 

Совершенствовать работу по созданию 

предметно - пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО с целью развития 

детской инициативы и самостоятельности 

детей дошкольного возраста 

Создание системы работы, направленной на 

организацию предметно пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

Совершенствовать использование 

различных форм работы с семьями 

воспитанников, с целью построения 

конструктивно-партнерского 

взаимодействия детского сада и семьи. 

Выявление приемов и методов 

взаимодействия педагога с родителями, 

которые помогут выстроить партнерские 

отношения;  Развитие коммуникативных 

умений педагогов; 

  Повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей; 

  Установление доверительных 

конструктивных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса;  

Укрепление авторитета педагогов и 

специалистов в глазах родителей, с целью 

мотивации к дальнейшему сотрудничеству. 

 

Методическая (организационно-педагогическая) работа.  

                                          Работа с кадрами. 
 

Педагогические советы. 

 

№  Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Установочный педагогический совет 

№1: «Организация и направление 

педагогического коллектива на 2018-

2019 учебный год» 

 Форма проведения: творческий отчет 

 

Август Заведующий 

Ст.воспитатель 



2. Тематический педагогический совет № 

2: «Развитие игровой деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

Форма проведения: творческий отчет. 

Ноябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

3. Тематический педагогический совет № 

3: «Планы, задачи, перспективы». 

 Форма проведения: круглый стол. 

март Заведующий 

Ст.воспитатель 

4. Итоговый педагогический совет № 4: 

«Экспертиза годовых задач 2018-2019 

учебного года». Форма проведения: 

круглый стол. 

 

 май 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Оснащение педагогического процесса и формирование развивающей 

среды. 

№    Мероприятия  Время 

проведения 

Ответственный 

1. Подбор материалов для оформления 

информационных стендов: 

 - Острые вирусные инфекции. 

Профилактика простудных заболеваний; 

- Возрастные особенности детей; - 

Осенние витамины;  

- Безопасность ребенка на дороге и в 

транспорте; 

 - Безопасность на воде;  

- Правила пожарной безопасности; - 

«Опасности» летне-оздоровительного 

периода 

В течение года  Воспитатели всех 

групп 

2. Выставка педагогической литературы по 

построению предметно - развивающей 

среды в дошкольном учреждении 

соответствии с ФГОС. 

В течение года Ст.воспитатель 

3. Помощь педагогам в формировании 

портфолио. 

В течение года Ст.воспитатель 

4. Организация выставки методической 

литературы «Новый взгляд на 

родительские собрания». 

В течение года  Ст.воспитатель 

5. Выставка методической литературы по 

формированию навыков воспитанников 

безопасной жизнедеятельности. 

В течение года  Ст.воспитатель 

6. Подбор материалов для оформления 

информационных стендов по теме 

«Организация здоровьесберегающих 

технологий в детском саду». 

В течение года  Ст.воспитатель 

7. Подготовка информации для педагогов 

по теме «Организация досуговой 

деятельности в детском саду». 

В течение года  Ст.воспитатель 

8. Выставка методической литературы по 

организации игровой деятельности 

дошкольников 

В течение года  Ст.воспитатель 



Коллективные формы методической работы 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Педагогический час: • консультации; • 

знакомство с новинками методической 

литературы и интересными 

публикациями периодической печати; • 

итоги контрольной деятельности; • 

обсуждение и подготовка мероприятий 

(утренников, педсоветов и др.) 

Каждую среду 

месяц 

Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив МОУ. 

2. Консультация: «Заполнение карты 

результативности и портфолио 

воспитателя» 

В течение года Ст.воспитатель 

3. Консультация: «Развивающая 

предметно-пространственная среда в 

соответствии с видами деятельности» 

сентябрь Ст.воспитатель 

4. Консультация: «Инновационные формы 

работы с родителями в ДОУ» 

октябрь Ст.воспитатель 

5. Открытые просмотры сюжетно-ролевых 

игр в группах. 

Октябрь-ноябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

6. Консультация "Оформление предметно-

пространственной среды в группах для 

организации сюжетно-ролевых игр" 

ноябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

7. Консультация: «Организация игровой 

деятельности на прогулке в холодный 

период» 

Февраль Ст.воспитатель 

Воспитатели 

8. «Круглый стол»: «Современные формы 

и методы взаимодействия детского сада 

и семьи» 

Март Ст.воспитатель 

воспитатели 

9. Семинар-практикум: «Играем вместе с 

детьми» 

Апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

10. Мастер-класс: «Формы работы с 

родителями» 

апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Консультации 

№ Темы консультаций  Время проведения Ответственные 

1. Экспресс-консультация: «Заполнение 

карты результативности и портфолио 

педагога» (в ходе аттестации 

педагогических работников). 

В течение года Ст.воспитатель 

2. «Безопасность в детском саду» В течение года Ст.воспитатель 

3. Индивидуальные консультации по 

запросу воспитателей. 

В течение года Ст.воспитатель 

4. «Особенности организации предметно – 

пространственной развивающей среды в 

ДОУ». 

Сентябрь Ст.воспитатель 

5. «Особенности игровой деятельности 

детей раннего дошкольного возраста» 

октябрь Ст.воспитатель 

6. «Установление и поддержание контакта 

с родителями» 

ноябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

7. «Новогодний праздник, как способ Декабрь Воспитатели 



налаживания детско-родительских 

отношений» 

Муз.руководитель 

8. Консультация для воспитателей и 

родителей на тему "Как разнообразить 

прогулку детей зимой" 

декабрь Воспитатели 

9. «Осторожно-тонкий лёд!» январь воспитатели 

10. «Организация игровой деятельности 

дошкольников» 

февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

 «Какие формы и методы налаживания 

взаимоотношений с родителями можно 

использовать в детском саду?» 

март Ст.воспитатель 

воспитатели 

 «Организация подвижных игр с детьми 

на воздухе в летний период» 

Апрель-май Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Контроль за деятельностью педагогов. 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Тематический контроль:   

 “Готовность групп к новому учебному 

году”.  

-Анализ содержания условий в группе 

для жизнедеятельности и здоровья детей. 

-Анализ плана воспитательно – 

образовательной работы с детьми.  

-Анализ организации предметно - 

развивающей среды. 

  Август-сентябрь Администрация 

МОУ 

 «Игра как приоритетное средство 

развития дошкольника» 

 1. Изучить условия, созданные в 

группах для развития игровой 

деятельности, реализации интересов 

детей в разных формах игр. 

 2 Провести оценку и анализ развития 

сюжетно-ролевой игры в группах. 

 3. Определить перспективы 

деятельности педагогического 

коллектива в области развития игровой 

деятельности дошкольников. 

 

  апрель 

 

 Администрация 

МОУ 

2. Оперативный контроль:   

 выполнение правил внутреннего 

распорядка 

 • организация питания в группах 

 • соблюдение норм охраны труда, 

техники безопасности, 

противопожарного состояния 

. • выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

. • готовность к проведению занятий 

. • «Работа по изучению дошкольниками 

ОБЖ и ПДД 

Сентябрь, январь, 

май 

 В течение года 

Октябрь, декабрь, 

май  

 

Октябрь, май В 

течение года В 

течение года В 

течение года 

 Заведующий МОУ 

 

 Все педагоги 



3. Предупредительный контроль:   

 «Создание условий для социально-

личностного развития детей» 

  

4. Эпизодический контроль:   

 Организация дежурства по столовой, 

сервировка стола и культура еды 

 • Планирование и проведение 

утренников, развлечений и досугов. 

 • Выполнение оздоровительных 

мероприятий. 

 • Планирование совместной 

деятельности педагогов и детей. 

 •  Подготовка необходимого 

оборудования в группах и к летнему 

оздоровительному сезону. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

май 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

 мед. сестра 

5. Взаимоконтроль:   

 «Создание условий для социально-

личностного развития детей» 

 Ст.воспитатель 

воспитатели 

6. Мониторинговая деятельность:   

 Экспресс – обзор групп (составление 

социального паспорта групп). 

 • качество образования детей МОУ 

Детский сад № 189 

Сентябрь-май Заведующий 

 

 

Тематические выставки и проведение конкурсов. 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Обновление информационных стендов 

для родителей 

 Ст.воспитатель 

воспитатели 

2. Выставка плакатов по пожарной 

безопасности: «Не играй с огнем» 

(конкурс) 

сентябрь Воспитатели групп 

3. Выставка рисунков : «Мои любимые 

бабушка и дедушка». 

октябрь Воспитатели групп 

4. «Осенние фантазии»- выставка поделок 

из природного материала, овощей и 

фруктов (конкурс) 

октябрь Воспитатели групп 

5. Выставка детских рисунков ко Дню 

матери 

ноябрь  

6. «Здравствуй Новый год!» - выставка 

поделок родителей и детей (конкурс) 

декабрь  

7. «Сталинград - Волгоград» НОД старших 

групп 

февраль Воспитатели 

старшей и 

подготовит.групп 

8. «Папин праздник» - выставка рисунков февраль воспитатели 

9. Выставка кормушек для птиц. (конкурс) март воспитатели 

10. «Все для тебя –моя милая мамочка и 

бабушка » - выставка детско-

родительских работ. (конкурс) 

март воспитатели 

11. «Безопасная дорога» - выставка детско- апрель воспитатели 



родительских работ по ПДД (конкурс) 

12. «Мы в космосе!» - выставка детских 

рисунков. (конкурс) 

апрель воспитатели 

13. «Наша Победа!» - выставка рисунков. 

(конкурс) 

май воспитатели 

14. «Краски лета» - оформление 

прогулочных участков (конкурс) 

июнь воспитатели 

15. Участие в городских и всероссийских 

конкурсах детских работ. 

В течение года воспитатели 

16. Оформление выставки методических 

материалов 

В течение года Воспитатели 

17. «Готовимся к педсовету», «В помощь 

воспитателям», «Лето, лето, к нам 

пришло!» и др. 

В течение года воспитатели 

                                   Конкурсы для педагогов 

 «Лучшая презентация о создании центра 

…. в группе» 

сентябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

 «Дидактическая игра своими руками» Февраль Воспитатели 

 «Лучшая методическая разработка 

МОУ» 

 май воспитатели 

 

Повышение квалификации 

 

№ Темы Время 

проведения 

Ответственный 

1. Организация социально-культурных 

практик духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста 

с 01.10.2018 по 

10.12.2018 (72 

час.) 

Педагог-психолог 

Касимцева М.В. 

2.    

 Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды 

детских садов. 

С 03.12.2018 по 

07.12.2018 

Воспитатель 

Калюжнова О.В. 

    

    

 

Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 

 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

1. «Час защиты позиции» - знакомство с 

опытом работы педагогов в ходе 

аттестации. Просмотр открытых занятий 

и портфолио. 

В течение Заведующий 

Педагог-психолог 

Ст.воспитатель 

2. Участие в семинарах-практикумах в 

рамках методических объединений 

педагогов Центрального района 

В течение года Ст.воспитатель 

воспитатели 

3. Мастер-классы от воспитателей и 

специалистов ДОУ 

В течение года воспитатели 

4. Семинары – практикумы: в рамках 

проведения педагогических советов 

В течение года  Воспитатели 

специалисты 



МОУ 

5. Участие в районных, городских, 

региональных, всероссийских 

профессиональных конкурсах 

В течение года  

Специалисты МОУ 

воспитатели 

6. Участие в ярмарках социально-

педагогических идей 

В течение года Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников. 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Оформление информационного стенда к 

аттестации. 

В течение года Ст.воспитатель 

2. Совещание с аттестуемыми педагогами. 

Ознакомление с Положением об 

аттестации педагогических работников 

Волгоградской области и срокам 

аттестации 

сентябрь Ст.воспитатель 

3. Оформление «Личных дел аттестуемых 

педагогов». 

 По графику Ст.воспитатель 

4. Составление графика аттестации. сентябрь Ст.воспитатель 

5. Консультация «Портфолио – способ 

отражения компетентностей педагога» 

 Ст.воспитатель 

6. Индивидуальные консультации с 

аттестуемыми педагогами. 

 Ст.воспитатель 

7. Составление отчета по аттестации за 

учебный год. 

май Ст.воспитатель 

8. Составление списков аттестуемых 

педагогов на следующий учебный год. 

Написание заявлений. ( по мере 

надобности) 

май Ст.воспитатель 

 

Аттестация педагогов в 2017/2018 учебном году 

 

№ Ф.и.о. 

работника 

Должность Действующая 

категория 

Срок 

действия 

категории 

Срок 

подачи 

заявления 

на 

аттестацию 
1. Жидкова Лидия 

Николаевна. 

воспитатель СЗД 20230  

2. Инякина Галина 

Васильевна 

воспитатель СЗД 2020  

3. Кузнецова Дарья 

Григорьевна 

воспитатель    

      

 

 

 

 



Работа по обеспечению преемственности со школой 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Диагностика «Готовность к школе» и 

коррекция развития детей 

Октябрь Воспитатели 

подготов.группы 

2. «Подготовка детей к школе» - собрание 

для родителей выпускников детского 

сада с участием учителей. Беседы: «Что 

должен знать первоклассник?», «Как 

безболезненно подготовить ребенка к 

школе». 

 

Февраль- март 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3. Открытые просмотры занятий 

образовательной области 

«Познавательное развитие» в 

подготовительных к школе группах. 

 Воспитатели 

подготовительной 

группы 

4. Праздник «До свиданья Детский сад- 

Здравствуй школа»…» 

май Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Муз.руководитель 

 

Работа с детьми 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. День знаний – праздничное развлечение. 

Старший дошкольный возраст. 

Кукольный спектакль- "Барсик идет в 

школу" – средний, младший 

дошкольный возраст. 

сентябрь  

2. Спортивный досуг для всех возрастных 

групп "В страну СПОРТЛАНДИЮ!" 

сентябрь Воспитатели 

 Муз.руководитель 

3. Развлечение «Праздник бабушек и 

дедушек» 

октябрь Воспитатели 

Муз.руководитель 

4. Праздничное развлечение "Осенние 

картинки" – старший дошкольный 

возраст. "Что осенью бывает?" – 

развлечение, средний дошкольный 

возраст "Краски осени" – тематическое 

занятии во 2 младшей группе. 

ноябрь Муз.руководитель 

воспитатели 

5. Развлечение «День Матери» ноябрь воспитатели 

6. Новогодний праздник во всех 

возрастных группах 

декабрь  Воспитатели 

Муз.рукководитель 

7. «Зимние забавы» - физкультурные 

досуги во всех возрастных группах 

январь воспитатели 

8. Развлечение "Прощание с ёлкой" во всех 

возрастных группах. 

январь Восвпитатели 

Муз.руководитель 

9. Спортивный праздник «День 

защитников Отечества» 

февраль Воспитатели 

Муз.руководитель 

10. Мы- солдаты" – тематическое занятие. февраль Воспитатели групп 



Средний дошкольный возраст. 

11. Игровая программа «Масленица» Март Воспитатели 

Муз.руководитель 

12. Праздник мам «Нет мамочки родней» Март Муз.руководитель 

13. "Весна- красна". праздничное 

развлечение во всех возрастных группах 

День книги – викторина для старшего 

дошкольного возраста. 

март Муз.руководитель 

воспитатели 

14. Всемирный день здоровья 

Физкультурный досуг для младшей и 

средней группы «Путешествие в страну 

здоровья" Физкультурный досуг для 

старшей и подготовительной группы 

"Малые детские олимпийские игры" 

Спортивный концерт "Закрытие недели 

здоровья" 

 

апрель 

Воспитатели 

 Муз. руководитель 

15. «Самый главный праздник страны «День 

Победы» 

май Муз.руководитель 

воспитатели 

16. «Выпускной бал» май Муз.руководитель 

17. Игровая программа «День Защиты 

детей». 

 июнь воспитатели 

18. Участие в городских конкурсах и 

фестивалях. 

В течение года Специалисты МОУ 

 

Работа с родителями. 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

 

1. 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей посредством 

информационных стендов и ширм. 

В течение года Ст.воспитатель 

воспитатели 

2. Курсы психолого-педагогического 

просвещения родителей 

В течение года Воспитатели 

Педагог-психолог 

3. Родительские собрания по группам: 

«Адаптация детей в детском саду», 

«Задачи воспитания и обучения на 

учебный год», «Ваш ребенок идет в 

школу?» и др 

В течение года Педагог-психолог 

Воспитатели 

4. Оформление наглядного материала для 

родителей по вопросам физического 

развития детей. 

В течение года Воспитатели 

специалисты МОУ 

5. Консультации для родителей: - по 

индивидуальным запросам; 

В течение года Воспитатели 

специалисты МОУ 

6. Участие родителей в Конкурсах ДОУ, 

районного, городского, всероссийского 

уровней 

В течение года воспитатели 

 

7. 

Помощь родителей ДОУ: подготовка 

здания детского сада к зимнему периоду; 

игровых площадок – к летнему сезону. 

В течение года  

8. Праздники, развлечения, акции ДОУ. В течение года  

9. Тематические выставки ДОУ В течение года  



10. Заседания родительского комитета ДОУ В течение года  

11. Анкетирование: «Выявление запросов, 

интересов и пожеланий при организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг» 

Август-сентябрь Ст.воспитатель  

воспитатели 

12. Консультация для родителей "Основные 

гигиенические требования 

Сентябрь-октябрь Воспитатели 

медсестра 

13. День открытых дверей : «Разговор о 

правильном питании» 

октябрь Воспитатели 

Ст.воспитатель 

14. Консультация для родителей 

подготовительной группы "Особенности 

физического воспитания при 

поступлении в школу" 

Апрель-май Педагог-психолог 

медсестра 

15. Творческие отчеты педагогов для 

родителей по итогам работы за год 

май воспитатели 

16. Творческие отчеты педагогов 

дополнительного образования для 

родителей по итогам работы за год 

июнь Педагоги ДОУ 

 

Административно – хозяйственная работа. 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Инвентаризация ДОУ. сентябрь Заведующий, завхоз 

2. Месячник по благоустройству и 

подготовке к зиме 

октябрь Заведующий 

Завхоз, воспитатели 

3. Зарядка огнетушителей, замер 

сопротивляемости и изоляции. 

 

 По графику 

  

Завхоз 

4. Месячник по благоустройству 

территории. 

 

апрель 

Заведующий 

Завхоз, воспитатели 

5. Приобретение и ремонт оборудования 

согласно смете доходов и расходов. 

 

 В течение года 

Заведующий 

завхоз 

 

Производственные совещания 

 

№ Темы Время 

проведения 

Ответственный 

1. Общее собрание трудового коллектива 

«Новый учебный 2018– 2019 год»: 

знакомство с приказами, напоминание 

правил внутреннего трудового 

распорядка, выборы комиссии по охране 

труда и технике безопасности”. 

 

 

сентябрь 

 

Заведующий МОУ 

2. Проведение инструктажей 

“Должностные инструкции”, по технике 

безопасности, пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

Заведующий 

Ответственный по 

ОТ 

воспитатели 

3. О проведении новогодних праздников: 

утверждение графиков проведения 

утренников, режим работы в период 

 

декабрь 

Заведующий 

Ответственный по 

ОТ 



Рождественских каникул. воспитатели 

4. Обучение и проверка знаний по ТБ и 

охране труда. 

 Ответственный по 

ОТ 

5. Проведение учебных занятий по 

эвакуации людей из ДОУ 

 Ответственный по 

ОТ воспитатели 

6. Проведение инструктажа с 

сотрудниками по вопросам 

чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов. 

В течение года Ответственный по 

ОТ,ПЖБ, ГО 

7. 

 

Инструктаж по санитарным правилам 

для воспитателей и мл. воспитателей. 

Повторение правил СанПиНа. 

 В течение года  

медсестра 

8. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

 Ноябрь-март  медсестра 

9. Общее собрание «Подготовка к ЛОП». 

Профилактика травматизма 

 май Заведующий 

Педагоги МОУ 

 


