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Задачи на 2018 -2019 учебный год: 

1. Обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику 

детского сада и воспитание валеологической культуры как 

совокупности осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его. 

2. Изучение современных подходов к проблемам художественно-

эстетического развития дошкольников и создание условий, 

способствующих реализации художественно-эстетического развития 

воспитанников, их творческого потенциала. 

3. Развитие познавательного интереса к миру природы, направлять 

активную деятельность дошкольника на осознанное  сохранение 

природы. 
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1. Мероприятия по реализации задач годового плана  

на 2018-2019  учебный год. 

 Формы работы Ответственные Дата 

1 Педагогические советы 

1.1.Педагогический совет №1 

«Обсуждение и принятие плана работы ДОУ 

на 2018-2019 учебный год». 

1.2. Педагогический совет №2 

«Анализ реализации плана по 

образовательным областям «Физическое 

развитие» и «Социально-коммуникативное 

развитие» («Здоровье», «Безопасность»)» 

1.3. Педагогический совет № 3 

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» 

1.4. Пед.час «Развивающая экологическая среда 

на участке ДОУ» 

1.5. Педагогический совет №5 

«Подведение итогов работы ДОУ за 2018-

2019 учебный год». 

Цель: проанализировать результаты работы 

ДОУ, выявить сильные и слабые стороны, 

недостатки, их причины. 

 

Заведующая д\садом 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

Старшая м/сестра 

Никифорова И.Н. 

 

Август 2018 

года 

 

 

Декабрь  

2018 года 

 

 

Февраль  2019 

года 

 

Апрель  

2019 года 

 

Май 2019 года 

2 Медико-педагогические советы 

2.1. Медико-педагогический совет №1 

«Анализ адаптации вновь поступивших детей, 

их развитие и состояние здоровья» ( 2 гр. 

раннего возраста,  мл.группа) 

2.2. Медико-педагогический совет №2 

«Здоровьесберегающие технологии при работе 

 

Заведующая д\садом 

Старший воспитатель 

Старшая м\сестра 

 

Воспитатели 2 

группы раннего 

 

Октябрь 2018г 

 

 

Ноябрь 2018г. 
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с детьми раннего возраста» 

2.3. Медико-педагогический совет № 3 

«Профилактика речевых нарушений у детей 

младшего возраста» 

2.4. Медико-педагогический совет № 4 

«Анализ развития детей, идущих в младшую 

группу» 

возраста 

 

Воспитатели 

младшей группы 

 

Декабрь 2018г 

 

 

Февраль 2019г 

 

3 Педагогический час 

1.1.Обзор новинок методической литературы, 

статей из журналов «Дошкольное 

образование» и др.. 

1.2.«Развивающая экологическая среда на 

участке ДОУ» 

3.2. Отчѐты воспитателей о результатах 

диагностики развития детей «Как изменились 

мои воспитанники». 

3.3. Обзор новинок методической литературы, 

статей из журналов «Дошкольное 

образование», «Ребенок в детском саду» 

3.4. Отчѐты воспитателей по  темам 

самообразования. 

3.5. Отчѐты руководителей кружков 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Сентябрь  

    2018  г 

Май 2019 г. 

Октябрь 2018г 

 

Январь 2019г 

 

Май 2019г 

4 Консультации 

4.1. «Пути привлечения родителей к 

сотрудничеству в области 

здоровьесбережения». 

4.2. «Актуальность проблемы худ.-

эстетического развития детей дошкольного 

возраста»; 

- «Художественно-эстетическое развитие детей 

в условиях реализации ФГОС» 

- «Формы,  средства и методы художественно-

эстетического развития: особенности 

организации интегрированной и 

комплексной образовательной деятельности в 

ДОО в условиях  ФГОС ДО 

 

 

Ст.воспитатель  

 

Ст.воспитатель  

 

Лисичкина Н.П. 

 

 

Каретникова А.В. 

 

 

Сентябрь     

2018г. 

Октябрь 2017г. 

 

Декабрь  

2018г. 

Январь  2019г. 

 

Февраль 2019г. 
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4.3. «Экологическое воспитание дошкольников. 

Формы и методы работы, примеры игр». 

- «Инновационная деятельность в 

экологическом воспитании дошкольников»   

 

Ст.воспитатель 

 

Шитова Т.В. 

Март 2019 г. 

Апрель 2019 г. 
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Семинары-практикум 

 - «Методические рекомендации  по 

организации работы по профилактике ДДТТ и 

БДД » 

Метод.работа по теме «Развитие творческих 

способностей детей в художественно-

эстетическом развитии» 

Эстафета пед.мастрства 

- Творческие отчеты педагогов о проделанной 

работе 

Памятки для воспитателей «Система 

оздоровительной работы» 

 

Ст. в- ль, воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

 

Октябрь 2018г. 

 

 

Ноябрь 2018 г. 

7 Открытые просмотры 

Контроль за организацией физического 

воспитания воспитанников (посещение НОД по 

физ.культуре) 

Показ открытых занятий по художественно-

эстетическому развитию, по экологическому 

воспитанию. 

Проведение недель безопасности 

 Октябрь- 

ноябрь 2018 г. 

Декабрь-март 

8 Выставки-смотры 

Смотр групп «Готовность групп к учебному 

году» (для воспитателей). 

Смотр –конкурс по ПДД и безопасности 

дорожного движения в ДОУ 

Выставка рисунков, поделок. аппликаций 

(родители и дети) 

- «Дары осени», «Осенний букет» 

- «Три цвета светофора»  

- Вернисаж «Мамочка любимая моя» 

 

Зав. д/с 

Ст. в-ль 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Сентябрь      

2018г 

Октябрь 2018г. 

Ноябрь 2018 г. 

 

Декабрь 2018г. 
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«Ёлочка живи» 

- «Весна-красна» 

Выставка  новогодних поделок, игрушек 

«Мастерилка» 

- «Береги природу» (выставка из природного 

материала) 

- «И мусор может быть красивым» (выставка из 

бросового материала) 

- Вас радуют маленькие таланты «Город 

мастеров» (итоговая выставка по итогам 

кружковой работы) 

Акции 

- «Поможем зимующим птицам» 

-  «Сохраним елку – красавицу наших лесов» 

- «Чтобы деревья были большими» 

- «День цветов» 

- «Чистое утро» 

«Чтобы дольше жили книжки» 

- «День земли» 

 

Выставки  рисунков, газет (родители и дети) 

- «Дары осени» 

- «Здоровый образ жизни » 

- «Три цвета светофора» 

- «Не опоздай, спаси планету!» (экология) 

Выставка  творческих работ 

 «Мастерилка» (изготовление новогодних 

игрушек) 

«Весна -красна» 

Фотовыставка 

«Природа молит о помощи»   

Конкурс  чтецов 

Смотры для педагогов: 

- Неделя безопасности 

-  Дидактическая игра по экологии  

 «В дружбе с природой» 

Декабрь 2018 г 

Апрель 2019 г. 

 

Май 2019 г. 

 

 

Октябрь 2018г. 

Апрель 2019 г. 

 

 

Октябрь 2018г. 

Декабрь 2018г 

март 2019 г. 

 

Апрель – май 

2019 г. 

Декабрь 2018 

Апрель 2019 

 

Март – апрель 

2019 г. 

9 Оснащение педагогического процесса 

1. Приобретение методической литературы 

и учебных пособий по программе «От 

рождения до школы» 

2. Приобретение развивающих игр и 

игрушек. 

3. Приобретение муз.дисков , DVD-дисков 

и др. 

4. Создание папки «Оздоровительная 

работа с дошкольниками» 

методическими материалами. 

Зав. д/с 

Ст. в-ль 

 

Воспитатели, 

 

В течение года 
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5. Пополнение методического кабинета 
материалами, пособиями, 

оборудованием, необходимых для 

театрализованной деятельности  

дошкольников, для экологического 

развития дошкольников. 

6. Пополнение предметно-развивающей 

среды в группах  развивающими играми, 

пособиями, новинками методических 

разработок 

7. Изготовление модельных схем по 

развитию речи, по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

8. Оснащение физкультурных центров , 

физкультурного зала оборудованием 

9. Оформление сезонных выставок 

10. Пополнение предметно-развивающей 

среды  в центрах экспериментирования 

11. Папки- передвижки 

12. Выпуск экологической газеты 

«Помогите птицам» 

10 Руководство и контроль 

1. Фронтальная проверка 

«Готовность детей к школе» 

2. Тематические проверки 

- «Укрепление здоровья детей посредством 

физической культуры в различное время года» 

- « Художественно – эстетическое 

развитие детей». 
3.Оперативный контроль 

 «Документация педагогов» 

 «Организация прогулок в ДОУ» 

 «Соблюдение инструкций «Охрана 
жизни и здоровья детей» 

 Организация сезонных тематических 
выставок в группах 

 Ведение планирования педагогами 

работы по ПДД 

 Работа с родителями 

 «Проведение акций в соответствии 
годовому плану» 

 

Зав.д\садом 

 

Ст.в-ль 

 

 

Ст. м\с Никифорова 

И.Н. 

 

Заведующая и ст. 

воспитатель 

 

Апрель 2018г 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

Февраль2019 г. 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

11 Мероприятия для детей 

Выставки: 

- «И мусор может быть красивым» (поделки из 

бросового материала) 

1. Проведение праздничных утренников 

 

 

Воспитатели и 

родители 
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 «День знаний» 

 «Осенний бал» 

 «День матери» 

 «Праздники новогодней ѐлки» 

 «Рождество» 

 «А ну- ка, мальчики!» 

 «8 марта» 

 «Широкая масленица» 

 «9 мая» 

 «Выпускной бал» 

2. Проведение спортивных праздников. 

 Конкурс «Безопасное колѐсико» 

 дни здоровья 

 Игровая программа  

- «Буду делать хорошо и не буду плохо» (по 

профилактике охраны и правопорядка) 

- «В стране Светофории» 

3. Проведение экскурсий. 

4. Проведение выставок-рисунков на 

темы: 

-Выставки детских рисунков (по сезонам) 

Вернисаж «Мамочка любимая моя» 

«Мастерилка» (изготовление новогодних 

поделок ) 

«Весна-красна» 

6. Проведение тематических дней 

* Всемирный День здоровья 

* Тематическая неделя «Мы-пешеходы» 

* День защиты детей 

* Неделя детской и юношеской книги 

*«День Земли» 

*Всемирный день охраны окружающей среды» 

7. Конкурс чтецов 

8.Сказки, показанные выездными 

театрами 

9.Кукольные спектакли 

Акции: 

- Акция (дети и родители) «Поможем 

зимующим птицам» 

(В рамках всемирного Дня птиц – 

1 апреля 2018 г.) 

- Акция «Снежное одеяло для деревьев» 

(декабрь) 

Панорама добрых дел: 

- «Чтобы дольше жили книжки» 

- «Чистое утро» 

 

Муз.руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Ст.в-ль 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Ст.в-ль, Муз.рук-ль 

Воспитатели 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь 2018г 

Ноябрь  2018 г. 

Декабрь 2018г. 

Май 2018г. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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- Экологические выходные  

«День цветов»  

12 Мероприятия для родителей 

1.Приглашение на концерты, праздники. 

2. Проведение групповых родительских 

собраний: 

- «Личный пример родителей – лучший урок» 

- «Развитие ребѐнка в изобразительной 

деятельности» 

- «Мы природе не враги, ты природу береги» 

3. Оформление папки-передвижки 

- « Витамины укрепляют организм»; 

- « Полезные и вредные привычки»; 

- « Человек и его здоровье» 

- «Наши мамы, лепим с нами» 

- «Азбука поведения в природе» 

- «Прогулки в природу»; 

- «Войди в природу другом» 

4. Проведение акции  

- «Поможем зимующим птицам»; 

- Природоохранная акция «Сохраним ѐлку – 

красавицу наших лесов» 

- «Чтобы деревья были большими»; 

- «День цветов»; 

- «Чистое утро»; 

- «День Земли» 

5. Семинар-практикум   

6. Выставки: 

*Медицинских препаратов «Выбираем детские 

витамины» 

*Фотовыставка «Природа молит о помощи» 

*Фотовыставка «День здоровья» 

7. Проведение общих родительских 

собраний. 

8. Анкетирование родителей. 

- «Ваше отношение к творчеству детей дома, в 

ДОУ 

- «Насколько вы компетентны в вопросах 

экологии» 

- «Экологическое воспитание в семье» 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Ст. м/ Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Ст. медсестра 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

В течение года 

Ежеквартально 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Декабрь-

февраль 

 

В соответствии 

плана ПДД 

 

Ноябрь 2018г. 

 

В течение года 
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9. Участие родителей в создании развивающей 

среды, в конкурсах ДОУ 

10. Оформление родительских уголков. 

11. Инструктаж по обучению детей ПДД 

12. Тематические недели «Внимание! Дети!» 

13. День открытых дверей «Режимные 

моменты по оздоровлению детей» 

14. Оформление участков группы  

15. Памятки  для родителей по экологии 

- «Прогулка в природу»; 

- «О бережном отношении к воде» 

Буклеты по оздоровлению детей 

Буклеты по ЗОЖ и  ПДД 

16. Консультации по организации досуга 

детей 

17.Консультации: 

-  «Зимние травмы»; 

- «Безопасный переход начинается с детства»; 

- «Родителям о безопасности дорожного 

движения» 

- «Детское изобразительное творчество» 

- «О природе детского рисования» 

«Воспитание у детей любви к природе» 

 Беседы с родителями  

- «Родителям о безопасности дорожного 

движения» 

- «Дорожные ловушки» 

«Безопасный пешеход начинается с детства» 

(инструктаж) 

- Консультации-рекомендации 

- «Наши мамы, лепим с нами» 

- «Значение художественно-эстетического 

развития ребѐнка дошкольного возраста» 

- «Не причиняя вреда природе» (правила 

поведения в природе) 

- «Сокровища леса» (Роль леса в жизни 

человека) 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Ежеквартально 

Март, апрель 

2019г. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

Ноябрь 2018г. 

 

 

 

 

Декабрь – 

февраль 

 2018 -

2019года 

 

 

Март. Апрель, 

май 2019 года 


