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Задачи  МКДОУ   на  2018 -2019 учебный  год. 

 

1.Формирование  культуры здорового образа жизни всех участников         
образовательного  процесса.   

2.Взаимодействие с социумом по нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста. 

3.Развитие познавательных способностей воспитанников через 
разные виды  деятельности. 

4.Повышение профессиональной компетентности педагогов по 
применению современных образовательных технологий в условиях 
введения ФГОС ДО 
 

 

Образовательная работа 

 

 

П/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Организация образовательного процесса по 

программе  Н.Е.Вераксы «От рождения до 

школы» 

В течении года Заведующая, 

воспитатели, 

 

2. Праздники и развлечения: 

 «День воспитателя» 

«День пожилых людей » 

 «Осенний калейдоскоп» 

«День Матери» 

-«Здравствуй, Новый год» 

-«Мамин день» 

 «Папин день» 

-«День защитников Отечества» 

«День Победы» 

-«Пасха» 

-«Масленица» 

-«Проводы в школу» 

-«День села» 

В течении года    Воспитатели.      

 

Методическая работа 

 

1. Педсоветы: 

1 . Итоги работы МКДОУ «Белоярский детский 

сад» за 2017-2018г. 

   Задачи и основные направления работы 

МКДОУ «Белоярский детский сад» на 2018 -2019 

учебный год. 

 

2. Организация работы  по  обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

- охрана  жизни и здоровья детей; 

- правила дорожной безопасности. 

 

 

Август 

 

       

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

Заведующая 
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3. Индивидуальная траектория развития 

педагога.       

  

 

 

 

 

 

 

4.Подведение итогов работы МКДОУ за 2018-

2019 учебный год. 

- Итоги диагностики воспитанников старшей 

группы. 

-Итоги работы МКДОУ за 2018-2019гг. 

-Организация летней оздоровительной работы. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

         

3. Консультации: 

«Психологическая готовность детей к обучению в 

школе»». 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

«Современные образовательные технологии». 

 

Сопровождение профессионального развития 

педагога на основе рефлексивного мониторинга. 

 

Сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

Ошнурова    Т.Н. 

 

Пономарева В.М. 

 

 

 

 

 

Ошнурова Т.Н.   

4. 

 

 

 

 

 

Семинары  

 «Право ребенка на защиту от всех форм 

жестокого  обращения» 

 

 

«Проектная деятельность как средство развития 

познавательной активности дошкольников» 

 

 

 

«Здоровьесберегающие  технологии. Пути их  

внедрения »  

 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Март 

 

Пономарева В.М 

 

 

 

Ошнурова Т.Н. 

 

 

 

 

 

Богдашова Н.В. 

 

 

     5. Мониторинг достижений интегративных качеств 

ребёнка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

май Ошнурова   Т.Н. 

Творческая группа 

1.  

Мотивационная готовность к обучению в школе 

В течении года Ошнурова  Т.Н. 
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2.  « Индивидуальная траектория  развития 

педагога». 

В течении  года Ошнурова  Т.Н. 

3. Участие педагогов в работе ППО.. 

Участие в работе вебинаров. 

Повышение творческого потенциала через 

интернет и   самообразование. 

В течении года Ошнурова    О.А.  

Ошнурова  Т.Н.     

Богдашова  Н.В.    

Волокитина  К.В.  

Чеканина      Ю.Г. 

 

Контроль и руководство 

 

1. Система мониторинга  предполагаемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в ДОУ. 

Сентябрь. 

  май 

Заведующая 

2. Контроль  за качеством питания  и  

заболеваемости. 

        Постоянно 

 

.заведующая 

3. Подвижная игра, как средство формирования 

физических качеств детей. 

Февраль воспитатели 

 

4. Формирование основных компетентностей 

педагогических работников 

В течении года воспитатели 

 

Конкурсы 

1 Конкурс   рисунков. В течении года воспитатели 

 

2 Конкурс поделок. В течении года воспитатели 

 

 

Блок 1. Рекламный 

Задачи: пропаганда и популяризация  дошкольного образования. 

 

Публикация 

в интернет 

« Методическая копилка» 

 

« Страничка для родителей» 

  

 

В течении 

года 

В течении 

года 

 

педагоги 

 

Горячая линия Консультации по телефону. постоянно Заведующая. 

Стенд для 

родителей 

Нормативно-правовое сопровождение. постоянно 

 

заведующая 

Листовка Как устроить ребёнка в МКДОУ. Май Заведующая. 

 

Блок 2. Диагностический 

Задачи: выявление  образовательных потребностей родителей. 

Анкетирование «Мы вместе!»  

Май 

 

Воспитатели. 

Опрос Социологическое исследование состава 

семьи воспитанников. 

 

1 квартал 

Воспитатели. 

Почта Размещение в группах специальных 

закрытых ящиков, в которые родители могут 

помещать анонимные записки с вопросами, 

замечаниями и предложениями по работе 

ДОУ. 

Постоянно Воспитатели. 
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Блок 3. Педагогическое просвещение родителей. 

Задачи: повышение психолого – педагогической компетентности родителей, привлечение 

их к активному участию в образовательном процессе. 

Наглядно-

педагогическая 

информация 

Информационные стенды: 

-наш режим дня; 

-программа обучения и воспитания; 

-возрастные характеристики ребёнка; 

-уголок здоровья; 

-правовой уголок 

- уголок ПДБ. 

постоянно Воспитатели. 

Родительские 

собрания 

Установочное собрание: информация о 

программах и технологиях, предметно-

развивающей среде; организационные 

вопросы. 

Итоговое собрание: подведение итогов 

прошедшего года; информация о летней 

оздоровительной кампании; 

организационные вопросы. 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели. 

День открытых 

дверей 
 
 

«Растём здоровыми!» 

 

  

 

Февраль 

 

Воспитатели. 

 

Воспитатели. 

Папки-

передвижки 

«Возрастные особенности ребёнка» 

«Детский сад: плюсы и минусы или 

адаптируемся вместе» 

 «Маленький манипулятор» 

«Шесть рецептов избавления от гнева» 

 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребёнком» 

 

Формирование  интеллектуальных качеств  

детей дошкольного возраста» 

 

«Будем спортом заниматься!                             

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативный 

пункт 

 По запросам родителей. 1раз в 

месяц. 

Ошнурова О.А 

Выставки «Осенняя сказка» 

« Мамина улыбка» 

«Новогодние чудеса»  

«Самые сильные и  смелые» 

«Весенняя капель.» 

« Птицы наши друзья» 

«Мир моих увлечений.» 

« Ах, лето!» 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Февраль 

Март 

апрель 

май 

июнь 

Воспитатели 

 

Блок 4. Совместная деятельность коллектива учреждения и родителей 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе, 

повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах 
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родителей.. 

Планирование Участие представителя Совета ДОУ в 

составлении Договора с родителями. 

Участие представителя Совета ДОУ в 

разработке локальных актов учреждения. 

Участие родителей в составлении сметы на 

ремонт МКДОУ, пополнение развивающей 

среды. 

  

В течении 

года. 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

Проведение 

досуга 

Работа в малых группах по интересам: 

День здоровья. 

Творческая мастерская. 

 

В течении 

года 

 

Родители. 

Воспитатели 

Работа по 

благоустройству 

МКДОУ 

Субботники по благоустройству групп, 

участков. 

Летний 

период 

Заведующая. 

Воспитатели. 

 

 

Преемственность МКДОУ и школы 

 

 

Согласование целей и задач воспитания и обучения на отдельных ступенях развития 

ребёнка. 

1. Собрать и проанализировать информацию об 

условиях создания преемственных связей в 

системе «детский сад – школа», необходимую 

для управления процессом реализации 

программы. 

1 квартал  Воспитатели 

2. Проработать возрастные характеристики 

ребёнка к началу и к концу его обучения  в 

начальной школе 

В течение   

года 

 Воспитатели 

3. Встреча с завучем школы по результатам 

успеваемости  первоклассников. 

 Январь Заведующая 

4. Посещение  урока в 1 классе.                               

Посещение НОД  учителем . 

В течение 

Года 

Ошнурова Т.Н.             

Зинковская  Т.В. 

5. Анализ успеваемости учеников – выпускников 

МКДОУ. 

В течении 

года. 

Заведующая, 

воспитатель. 

 

Обеспечение «сквозных» линий в содержании, повторении.  

1. Результативность создания пространственно – 

развивающей среды в МКДОУ  и  школе, 

обеспечивающей  преемственность  в  

воспитании  и  обучении  будущих 

первоклассников. 

2 полугодие Воспитатель ст.гр.        

Ошнурова  Т.Н. 

 

Преемственность форм, средств, приёмов, методов воспитания и обучения. 

1. Организация и проведение ознакомительных 

экскурсий в школу (согласно соглашению со 

школой). 

В течение  

года 

Ошнурова  Т.Н.  

2. Организация работы с выпускниками в 

каникулярные дни (разновозрастное общение) 

В течение года Ошнурова  Т.Н. 
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Профилактика психологических трудностей адаптационного периода с учётом возрастных 

особенностей. 

 

1. Психолого –педагогическая диагностика 

личностных качеств и познавательного 

развития ребёнка (усвоение программы, 

характер и уровень развития) 

В течение года Воспитатель, 

психолог Седойкина 

Е.А. 

 

Обеспечение непрерывного взаимодействия образовательных учреждений с семьёй для 

успешной подготовки к школе. 

 

1. Изучение и анализ мнения родителей об 

актуальности проблемы преемственности 

1 полугодие Воспитатели 

2. Родительские собрания с участием учителей и 

специалистов школы 

2 полугодие Воспитатели 

3. День открытых дверей 

«Готовность детей к обучению в школе» 

апрель Ошнурова  Т.Н. 

 

Создание условий для развития и реализации творческих способностей 

 дошкольников и учеников. 

 

1. Участие в художественной самодеятельности, 

выставках детских работ. 

В течении 

года 

Воспитатели 

2. Совместное проведение праздников, досугов, 

мероприятий. 

-День знаний; 

-весёлые старты 

-театрализованное представление; 

-выпуск в школу. 

В течении 

года 

Воспитатели                  

учитель 

 

                                             
 

 

Собрание трудового коллектива 

№№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.  Основные направления 

деятельности МКДОУ  на новый учебный  год.  

Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Основные направления образовательной  

работы МКДОУ на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов  МКДОУ. 

4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

МКДОУ. 

Сентябрь  Заведующая  

Председатель 

СТК 

2 Заседание № 2. Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  

Январь  Заведующая  

Председатель 
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администрацией и трудовым  коллективом.  

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

МКДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности МКДОУ за  год; 

2. О выполнении Коллективного  договора 

между администрацией  и трудовым 

коллективом  МК ДОУ 

3. О выполнении соглашения по охране труда 

за 2018г. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты МКДОУ:  

-   Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам 

МКДОУ;  

-   Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- Графики работы; 

- Графики отпусков; 

-  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

СТК 

3 Заседание № 3. О подготовке МКДОУ к  

весенне-летнему периоду, новому учебному 

году. 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, правил 

техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2018г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

МКДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

Май  Заведующая  

Председатель 

СТК 

 

 Совещания при заведующем МК ДОУ. 

№№ Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 

учебный год.  

4.Организация мероприятий по правилам 

дорожного движения.  

5. Организация работы МКДОУ с 

Сентябрь  Заведующая  



 9 

«неорганизованными» детьми. 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка МКДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в МКДОУ и семье. 

8. Работа с социально неблагополучными 

семьями. 

Октябрь  Заведующая 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Итоги инвентаризации в МКДОУ. 

Ноябрь  Заведующая 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

-  оформление муз. зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

6. Знакомство с приказом  на отпуска(за 2 

недели до конца года). 

Декабрь  Заведующая 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного 

контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

МКДОУ за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса, ОТ. 

Январь  Заведующая 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению. 

Февраль  Заведующая 
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 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Взаимодействие МКДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми, с 

«неблагополучными» семьями .   

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Март  Заведующая 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания за 1 квартал. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в 

МКДОУ. 

Апрель  Заведующая 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания.. 

 

6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

 

 7.Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период.  

 

Май  Заведующая 

 

Тематический контроль 

№№ Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: Эффективность реализации системы 

образовательных областей «Здоровье»,  

«Физическая культура». 

Цель: выяснить состояние и эффективность 

работы по реализации физического направления 

Ноябрь Заведующая 

воспитатели 

Фельдшер 

2. Тема: Соблюдение принципа интеграции  в 

работе с детьми. 

Цель: оказание помощи педагогам в реализации 

интегративного подхода к построению 

образовательного процесса. 

Январь Заведующая 

Воспитатели 

3. Тема: Использование ИКТ педагогами для 

повышения эффективности образовательного 

процесса. 

Цель: выявление использования 

Март Заведующая 

Воспитатели 
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информационных технологий в процессе 

деятельности. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность МК ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих 

работу МКДОУ».   

 

Сентябрь Заведующая 

МКДОУ 

Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

,пищеблока с записью в санитарном журнале. 

Октябрь Заведующая 

 

Завхоз 

3 1.Приобретение мебели (столы, стулья, мягкая 

мебель)  

1. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

2. Приобретение оборудования по физическому 

воспитанию (мячи, скакалки, обручи)  

Ноябрь Заведующая  

Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

2. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

Декабрь Заведующая  

Завхоз 

5 Инструктаж по технике безопасности и охране жизни 

и здоровья детей в зимний период (заведующий) 

Январь Заведующая 

 
6 1. Ревизия номенклатуры дел МКДОУ. 

2. Создание условий труда для сотрудников МКДОУ. 

3. Проведение производственного контроля в 

учреждении. 

Февраль Заведующая 

Завхоз 

7 1. Подготовка инвентаря для работ на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в МКДОУ. 

3. Подготовка территории МКДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующая  

Завхоз 

 

8 1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников (заведующий, 

воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 

Апрель Заведующая  

Завхоз 
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территории к летнему сезону. 

3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году  (трудовой коллектив) 

9 1. Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весенне-летний период». 

3. Подготовка МКДОУ к приемке к новому учебному 

году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний период. 

Уточнение количества детей и кадровое обеспечение 

на июль-август. 

Май Заведующая  

 

Заведующая, 

медицинская 

сестра 

 

Заведующая, 

завхоз, медсестра 

Заведующий 

10 1. Благоустройство территории МКДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

 

Июнь Заведующая  

Завхоз 

Медсестра 

 
Укрепление материально-технической базы. 

№№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  за расходованием сметных 

ассигнований. 

Ежемесячно Заведующая 

 

2 Контроль за сбором родительской платы. Ежемесячно Заведующая 

 
3 Контроль за  выполнением  денежных и 

натуральных норм по питанию 

Ежемесячно Заведующая 

Ст.м/сестра 

4  Годовая  инвентаризация. Ноябрь Завхоз 

Бухгалтер  

5 Проведение инструктажей  по пожарной 

безопасности , охране труда и санитарии . 

Август, 

февраль 

Заведующая 

Завхоз 

6  Проверка  знаний по охране труда, пожарной 

безопасности  ( по мере необходимости). 

В течение 

года 

Заведующая 

7 Отчет по выполнению соглашению  по охране 

труда . 

Январь, июнь Заведующая 

8 Проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования. 

Июль 

Август 

Завхоз 

9   испытание системы отопления. Июль 

Август 

Завхоз 

10 Замена отбитой эмалированной посуды. 

 

В течение 

года 
Завхоз 

11 Приобретение  хозяйственного  инвентаря и 

спецодежды.  

 

В течение 

года 

Завхоз 

12 Проверка  огнетушителей. 

 

Август Завхоз 

13 Косметический ремонт групп, пищеблока, 

физкультурного зала, медицинского кабинета. 

Июль, август Заведующий 

Завхоз 
14 Устранение замечаний по предписаниям В течение Заведующий 
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Госпожнадзора,  Роспотребнадзора. года Завхоз 
15 Подготовка к зимним условиям.( утепление окон, 

дверей). 

Октябрь Завхоз 

16 Заключение договоров на новый год с 

организациями. 

Январь Заведующий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


