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Задачи на 2018-2019 учебный год
1. Модернизация программы развития на 2019 – 2023 гг. «Создание единого
личностно-развивающего образовательного пространства, обеспечивающего
высокое качество и доступность дошкольного образования, поддержку
детства, успешность и безопасность развития ребёнка в условиях
инновационного режима жизнедеятельности детского сада».
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей в
соответствии с утвержденными образовательными программами ДОУ
(основной, адаптированной и индивидуальными) и комплексной программой
«Здоровье».
3. Реализация основной образовательной программы ДОУ, разработанной на
основе ФГОС ДО (с учетом внесенных корректировок).
4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов детского
сада
в
рамках постоянно
действующего
проекта
«Повышение
профессиональной компетентности», имеющего вариативное содержание,
исходя из актуальных запросов педагогов и результатов инновационной
деятельности детского сада.
5. Реализация системы взаимодействия с родителями (законными
представителями)
как субъектами образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ДО по вопросам образования детей,
охране и укрепления их здоровья.
6. Поддержка системы ресурсов и обеспечивающих процессов (нормативноправовое,
научно-методическое,
информационно-коммуникативное,
финансово-экономическое, материально-техническое обеспечение).
7.Усовершенствование системы обеспечения безопасности участников
образовательного процесса.
8. Продолжить работу по инновационной деятельности:
1) в качестве Базовой образовательной организации регионального проекта
«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных
организациях Томской области на 2016-2020 годы»;
2) в рамках Федеральной сетевой инновационной площадки ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования» «Модернизация математического образования на дошкольном
уровне общего образования в России на основе комплексной программы
математического развития «Мате: плюс»;
3) в рамках Федеральной сетевой инновационной площадки «Модернизация
образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с
современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе
инновационной образовательной программы «Вдохновение».

Сентябрь
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1. Педагогический совет № 1 (установочный)
1.2.Медико-педагогическое совещание № 1
«Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к
детскому саду»
1.3. Консультация для воспитателей
«Календарно-тематическое планирование образовательного процесса
в ДОУ»
1.4. Мастер-класс для воспитателей
«Методика проведения прогулки»
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Выставка рисунков «Мое веселое лето»
2.2. Развлечение «В первый погожий сентябрьский денек»»
(старшие, подготовительные к школе группы)
2.3. Развлечение «Давайте познакомимся» (младшие, средние
группы)
2.4. «Неделя здоровья»
2.5.Экскурсия в школу воспитанников подготовительных к школе
групп
3. Работа с аттестующимися педагогами
3.1. Консультация «Процедурные вопросы аттестации в целях
установления квалификационной категории (первой или высшей)
педагогическим работникам»
3.2.Ознакомление с инструкцией по работе в электронной системе
«Аттестация» ТОИПКРО
4. Работа с родителями
4.1.День открытых дверей
4.2. Составление социального паспорта семей
4.3. Общее родительское собрание «Родители и педагоги – партнеры
в воспитании детей»
4.4.Групповые родительские собрания
1) «Адаптация родителей и детей к детскому саду» (младшие
группы)
2) «Права и обязанности родителей и детей» (средние группы)
3) «Как научить ребенка управлять своим поведением» (старшие
группы)
4) «Роль игры при подготовке детей к школе» (подготовительные к
школе группы)
4.5. Консультация для родителей «Как облегчить адаптацию ребенка
к ДОУ»
5. Административный контроль
5.1. Оформление развивающей предметно-пространственной среды в
группах
5.2. Состояние документации в группах, оформление уголков для
родителей
5.3.Санитарное состояние групп

Ответственный
Заведующий
Ст.воспитатель
Педагог-психолог

Старший воспитатель

Воспитатель
Воспитатели групп
Муз.руководитель
Муз.руководитель
Инструктор по физвосп.
Воспитатели

Координатор по
аттестации
Координатор по
аттестации
Заведующий
Воспитатели
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Педагог-психолог

Заведующий
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.медсестра

Октябрь
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1.Семинар-практикум
«Развитие творческих способностей дошкольников в условиях
организационной образовательной деятельности по аппликации из
нетрадиционных материалов». Открытые просмотры
1.2. Медико-педагогическое совещание №2
«Развитие эмоционально-волевой сферы детей подготовительных к
школе групп»
1.3. Мастер-классы
«Нетрадиционные техники рисования «Монотипия», «Батик»

Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Педагог-психолог

Воспитатели

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Развлечение «Осенние сестрички» (младшие, средние группы)

Муз.руководитель

2.2. Развлечение «Краски осени» (старшие, подготовительные к школе Муз.руководитель
группы)
2.3. Выставка детских рисунков «Осени яркие краски»
2.4. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Дарит осень
чудеса, да ещё какие!»
2.5. Спортивно-театрализованная игра по ПДД «Школа
Светофорчика»
3. Работа с аттестующимися педагогами
3.1.Консультация «Профессиональный стандарт педагога
(педагогическая деятельность в дошкольном образовании)
(воспитатель)
3.2.Консультация «Технология обобщения педагогического опыта»
3.3. Консультация «Разработка плана по самообразованию»
4. Работа с родителями
4.1. Оформление информационных материалов «Эффективные
методы закаливания детей»
4.2.Консультация «Профилактика речевых нарушений у детей»

Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по физвосп.

Координатор по
аттестации

Ст.медсестра
Учитель-логопед

5. Административный контроль
5.1. Проведение образовательной деятельности по аппликации

Заведующий,
Ст.воспитатель

5.2. Подготовка воспитателей к образовательной деятельности
5.2. Состояние работы по художественно-эстетическому развитию
дошкольников (тематический)
5.4.Санитарное состояние групп

Ст.воспитатель
Заведующий,
Ст.воспитатель
Ст.медсестра

Ноябрь
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1. Педагогический совет № 2
«Организация работы по художественно-эстетическому развитию
дошкольников»
1.2. Областной семинар-практикум в рамках курсов повышения
квалификации ОГБПОУ ТГПК
1.3.Мастер-класс
«Методы и приемы работы с детьми с задержкой речевого
развития»

Ответственный

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели
Учитель-логопед

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Концерт, посвященный Дню Матери «Мы для милой мамочки» Муз.руководитель
2.2. Театрализованное развлечение «Айболит спешит на помощь» Муз.руководитель
2.3. Соревнования «Спортивные надежды»
2.4. Выставка детских рисунков «Азбука пешехода»
3. Работа с аттестующимися педагогами
3.1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами по
аттестации педагогических работников
3.2. Консультация «Методические рекомендации по оформлению
самоанализа педагога»
4. Работа с родителями
4.1. Консультация «Пять шагов навстречу»
4.2. Оформление информационных материалов «Художественноэстетическое воспитание детей в семье»
4.3.Практикум «Игры в семье для подготовки детей к школе»
5. Административный контроль
5.1.Создание условий для самостоятельной художественной
деятельности дошкольников
5.2. Календарно-тематическое планирование во всех возрастных
группах
5.3. Санитарное состояние групп

Инструктор по физвосп.
Воспитатели

Куратор
по аттестации

Муз.руководитель
Воспитатели
Педагог-психолог
воспитатели
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.медсестра

Декабрь
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1. Консультация для воспитателей
«Подготовка воспитателя к праздничным мероприятиям»
1.2.Консультация для воспитателей
«Дежурство как форма овладения дошкольниками трудовыми
навыками»
1.3.Семинар-практикум для воспитателей
«Формирование эмоционально-волевой сферы дошкольников
при подготовке к школьному обучению (старшие,
подготовительные к школе группы)
2.1.Новогодний праздник «Встреча у елки» (младшие, средние
группы)
2.2. Новогодний праздник «Новогодний карнавал» (старшие,
подготовительные к школе группы)
2.3. Конкурс прикладного творчества «Новогодний сувенир»
3. Работа с аттестующимися педагогами
3.1. Экспертиза аттестационных документов педагогов
3.2. Проведение процедуры аттестации
3.3. Ознакомление педагогов с распоряжением ДОО ТО о
присвоении квалификационных категорий, с приказом
заведующего МАДОУ по результатам аттестации педагогов
4. Работа с родителями
4.1.Совместное создание снежных построек на групповых
участках
4.2. Консультация «Роль родителей в развитии речи
детей» (старшие, подготовительные к школе группы)
4.3. Мастер – класс «Влияние музыкально-ритмической
деятельности на физическое и психическое здоровье
дошкольников»
5. Административный контроль
5.1.Проведение новогодних утренников

Ответственный

Муз.руководитель
Педагог-психолог
Воспитатель

Педагоги-психологи

Муз.руководитель
Муз.руководитель
Воспитатели
Координатор по
аттестации
Специалисты АК
Координатор по
аттестации

Воспитатели
Учитель-логопед
Педагог доп.образования

Ст.воспитатель

5.2. Организация работы с детьми по пожарной безопасности Ст.воспитатель
5.3. Санитарное состояние групп

Ст.медсестра

Январь
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1. Семинар-практикум
«Развитие речи и воспитание коммуникативной культуры –
одно из условий равных возможностей для поступления
детей в школу»
1.2. Медико-педагогическое совещание №3
«Развитие коммуникативных навыков детей младшего
дошкольного возраста средствами устного народного
творчества»
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Развлечение «Коляда-маляда»
2.2. Театрализованное представление «Рождественское
путешествие в сказку»
2.3.Выставка рисунков «Зимние узоры»
3. Работа с аттестующимися педагогами
3.1.Консультация «Заполнение заявлений на аттестацию в
электронной системе «Аттестация» ТОИПКРО
3.2. Консультация «Методические рекомендации по
составлению плана по самообразованию»
4. Работа с родителями
4.1. Общее родительское собрание «Безопасность детей
дома и в детском саду»
4.2. Оформление информационного материала «Роль
плавания в физическом развитии ребенка»
4.3. Мастер-класс «Какие игры и танцы можно использовать
При организации дня рождения ребенка»
4.4. Групповые родительские собрания
1) «Кризис 3-х лет. Что это значит?» (младшие группы)
1) «Формирование основ здорового образа жизни дома и в
детском саду» (средние группы)
2) «Воспитание у ребенка заботливого отношения к
окружающим» (старшие группы)
4) «Нравственно-волевая подготовка детей к школе»
(подготовительные к школе группы)
4.4. Круглый стол «Организация работы по исправлению
нарушения звукопроизношения в семье»
5. Административный контроль
5.1. Формирование культурно-гигиенических навыков у
дошкольников
5.2. Содержание уголков по ручному труду
5.3. Санитарное состояние групп

Ответственный

Ст.воспитатель
Учителя-логопеды
ДОУ и СОШ
Ст.воспитатель
Воспитатели

Муз.руководитель
Муз.руководитель
Воспитатели
Воспитатели

Координатор по
аттестации

Заведующий
Воспитатели
Инструктор по
физвоспитанию
Педагог доп.
образования
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Учитель-логопед

Ст.воспитатель
Воспитатели
Ст.медсестра

Февраль
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1. Педагогический совет № 3
«Основы преемственности детского сада и начальной школы с
внедрением ФГОС ДО и ФГОС начального образования»
(с участием учителей начальных классов)
1.2. Консультация для воспитателей
«Методы и приемы социально-коммуникативного развития
дошкольников»
1.3.Семинар-практикум
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников»
Открытые просмотры
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества «Мой папа-защитник!»
2.2. Развлечение «Широкая Масленица в детском саду»

Ответственный

Воспитатели

Педагог-психолог
Воспитатель
Заведующий
Ст.воспитатель
Муз. руководитель
Инструктор по физвосп.
Муз. руководитель

2.3.Выставка детских рисунков «Салют защитникам Отечества» Воспитатели
2.4.Соревнования «Юный армеец»
Инструктор по
физвоспитанию
2.5. Конкурс ДОУ «Алло! Мы ищем таланты!»

Муз. руководитель

3. Работа с аттестующимися педагогами
3.1. Открытые показы ООД аттестующимися педагогами
Координатор по
аттестации
3.2.Консультация «Методические рекомендации по
оформлению самоанализа педагога»
4. Работа с родителями
4.1. Спортивный праздник «Вместе с сыном, вместе с дочкой, Инструктор по
вместе с внуком, вместе с внучкой»
физвоспитанию
4.2. Оформление информационных материалов «Роль игры в
Воспитатели
социально-коммуникативном развитии дошкольников»
4.3. Экологическая акция «Подкормите птиц зимой!»
Воспитатели
5. Административный контроль
5.1. Организация подвижных и спортивных игр в режиме дня
5.2. Проведение ООД по социально-коммуникативному
развитию дошкольников
5.3.Система работы по социально-коммуникативному
развитию дошкольников (тематический)
5.4. Санитарное состояние групп

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Заведующий
ст.воспитатель
Ст.медсестра

Март
Вид деятельности

Ответственный

1. Методическая работа
1.1. Мастер-класс
«Использование опорных схем в составлении описательных
рассказов»
1.2. Тренинг для воспитателей
«Профилактика эмоционального выгорания педагогов с
использованием расслабляющих техник»
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Праздник «Мамин праздник-яркий день» (младшие группы,
средние группы)
2.2. Праздник «Лучший день весны» (старшие, подготовительные к
школе группы)

Учитель-логопед

2.3. Выставка детских рисунков «Мама-солнышко мое»

Воспитатели

Педагог-психолог

Муз.руководитель
Муз.руководитель

3. Работа с аттестующимися педагогами
3.1.Эспертиза аттестационных документов педагогов
3.2.Проведение процедуры аттестации

Координатор по
аттестации

4. Работа с родителями
4.1. Мастер-класс «Поиграйте вместе с детьми»

Педагог-психолог

4.2. Участие в городском фестивале «Горенка»
4.3. Мастер-класс «Играем пальчиками»

Воспитатели
Учитель-логопед

5. Административный контроль
5.1. Наличие дидактических пособий по речевому развитию
дошкольников

Ст.воспитатель

5.4. Организация совместной и самостоятельной деятельности во
2-й половине дня

Ст.воспитатель

5.3. Санитарное состояние групп

Ст.медсестра

АПРЕЛЬ
Вид деятельности

Ответственный

1. Методическая работа
1.1.Медико-педагогическое совещание № 4
«Динамика развития детей младшего возраста за учебный год»
1.2. Консультация для воспитателей
«Невербальное общение детей на занятиях по хореографии»

Ст.воспитатель
Воспитатели
Педагог доп.образования

2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Тематические занятия ко Дню Космонавтики «Космический
полет»
2.2.Выставка детских рисунков «Путешествие в космос»
2.4. Соревнования «Дошколенок-чемпион»
2.5. Выставка детских рисунков «Весна, весна на улице, весенние
деньки!»
2.5. Фестиваль детских достижений «Радуга успеха»
3. Работа с аттестующимися педагогами
3.1. Подготовка информации о потребностях педагогов ДОУ в
повышении квалификации в 2018-2019 учебном году
3.2. Отчеты о ходе самообразования педагогов
4. Работа с родителями
4.1.Общее родительское собрание «Семейные традиции и их
значение в воспитании и развитии ребенка»

Муз.руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по физвосп.
Воспитатели
Воспитатели

Координатор по
аттестации
Заведующий
Воспитатели

4.2. Групповые родительские собрания
1) «Я-сам! Формирование у детей самостоятельности» (младшие
группы)
2)«Влияние телевидения и компьютерных игр на психологическое
здоровье дошкольника» (средние группы)
3)«Развитие правильной речи-важное условие умственного
воспитания» (старшие группы)
4) «Дети и родители на пороге школьного старта»
(подготовительные к школе группы)
4.3. Фестиваль детских достижений «Радуга успеха»

Воспитатели
Воспитатели

4.4. Семинар-практикум «Учусь понимать своего ребенка»

Педагог-психолог

5. Административный контроль
5.1. Организация питания в группах
5.2. Организация и проведение режимных моментов

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

5.3. Санитарное состояние групп

Ст.медсестра

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

МАЙ
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1. Педагогический совет № 4 (итоговый)
«Анализ воспитательно-образовательной работы за 2018-2019
учебный год»
1.4. Консультация для воспитателей
«Планирование работы на летний оздоровительный период»
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Тематическое занятие, посвященное Дню Победы «Песни о
главном»
2.2. Выставка детских рисунков «Как хорошо на свете без войны»

Ответственный

Заведующий
ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Муз.руководитель
Воспитатели

2.3. Выпускной бал «Детсадовский Оскар»

Муз.руководитель
воспитатели
2.4. Развлечение ко Дню защиты детей «Вот оно какое-наше лето!» Муз.руководитель
воспитатели
2.5.Выставка детских рисунков «Детский садик очень любим,
Воспитатели
детский садик не забудем»
3. Работа с аттестующимися педагогами
3.1. Согласование графика аттестации педагогов на
первую и высшую квалификационную категории на 2018-2019
учебный год
3.2. Подготовка отчета по результатам аттестации

Заведующий
ст.воспитатель

3.3. Ознакомление педагогов с распоряжением ДОО ТО о
присвоении квалификационных категорий, с приказом
заведующего МАДОУ по результатам аттестации педагогов
4. Работа с родителями
4.1. Оформление выставки «Любимые педагоги»

Координатор по
аттестации

4.2. Консультация «Обеспечение безопасности детей в летний
период»
4.3.Экологическая акция «Детский сад – цветущий сад»

Воспитатели

5. Административный контроль
5.1. Мониторинг уровня усвоения дошкольниками основной
образовательной программы ДОУ за 2018-2019 учебный год
5.2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду
5.3. Санитарное состояние групп

Воспитатели

Воспитатели
Заведующий,
ст.воспитатель
Заведующий,
ст.воспитатель
Ст.медсестра
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