
 

 

 



Задачи на 2018-2019 учебный год  

 

1. Создание условий для организации основных видов движений детей 

дошкольного возраста через организацию спортивных игр, соревнований и 

различных видов двигательной активности в течение дня.  

2. Создание условий для сенсорно-математического развития дошкольников 

через игровую деятельность 

3. Создание условий для развития связной речи детей дошкольного возраста 

через изучение художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические советы 



№ Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. 1.1. Обсуждение и принятие годового  

плана работы ДОУ на 2017 -2018 

учебный год. 

1.2. Анализ летней оздоровительной 

работы. 

1.3. Итоги готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

08.2018 г. Заведующий 

ДОУ; 

заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

2 2.1. Анализ эффективности  работы  

ДОУ по теме 

«Создание условий для организации 

основных видов движений детей 

дошкольного возраста через 

организацию спортивных игр, 

соревнований и различных видов 

двигательной активности в течение дня» 

2.2. Активные формы  работы   

11.2018 г. Заведующий 

ДОУ; 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

инструктор по 

ФК и спорту, 

педагоги ДОУ 

3 3.1. Анализ деятельности ДОУ по теме 

«Создание условий для сенсорно-

математического развития 

дошкольников через игровую 

деятельность». 

3.2.  Активные формы  работы   

02.2019 г. Заведующий 

ДОУ; 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

4 4.1 Анализ  деятельности ДОУ по теме 

«Создание условий для развития 

связной речи детей дошкольного 

возраста через изучение 

художественной литературы». 

04.2019 г. Заведующий 

ДОУ; 

заместитель 

заведующего; 

старший 



4.2. Активные формы  работы   воспитатель 

5.  5.1. Итоги воспитательно-

образовательной деятельности за 2018-

2019 учебный год. 

5.2. Обсуждение плана летней 

оздоровительной работы. 

 

05.2019 г. Заведующий 

ДОУ; 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары 

 Название семинара Время 

проведения 

Ответственный 

1. Теоретический семинар: "Организация 

спортивных игр и соревнований у детей 

дошкольного возраста" 

10.2018 г. Заместитель 

заведующего; 

инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту; 

педагоги ДОУ 

2. Теоретический семинар: "Игровая 

деятельность, как средство сенсорного и 

математического развития детей раннего 

и дошкольного возраста» 

 

 

 

12.2018 г. Заместитель 

заведующего; 

педагоги ДОУ 

3 Семинар-практикум «Художественная 

литература, как средство развития 

связной речи у дошкольников»  

 

 

 

 

03.2019 г. Заместитель 

заведующего; 

педагог-

психолог; 

 

 

 

 



Консультации 

1.  Требования к приему детей в ДОО, 

режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного 

процесса 

 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам ФГОС ДО с целью 

повышения уровня 

их компетентности 

 Организация предметно-

пространственной среды в 

групповых помещениях 

09.2018 г. Заместитель 

заведующего 

2  «Сотрудничество с семьями 

воспитанников по сохранению и 

укреплению здоровья детей, их 

физическое развитие, через 

организацию проектной 

деятельности» 

 «Спортивные игры на свежем 

воздухе для мам и пап» 

 «Организация предметно-

пространственной среды по 

развитию основных видов 

движений» 

  10.2018 г. -

12.2018 г. 

 

Заместитель 

заведующего; 

инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту;  педагоги 

ДОУ 

3  «Играем вместе. Особенности 

использования развивающих игр» 

 «Развитие сенсорных и 

математических представлений у 

12.2018 г. -

02.2019 г. 

Заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 



детей дошкольного возраста» педагоги  ДОУ 

4  «Развитие связной речи 

дошкольников» 

 «Играем в театр. Театрализованные 

игры по литературным 

произведениям» 

 «Читаем я и мама. Литературные 

гостиные» 

03.2019 г. Заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль деятельности ДОУ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Комплексная проверка: 

 Готовность групп  к новому 2018-

2019 учебному году; 

 Готовность участков к летней 

оздоровительной работе 

 

09. 2018 г. 

05.2019 г. 

 

Заведующий ДОУ; 

заместитель 

заведующего 

2. Смотры – конкурсы:         

 «Вот оно какое... Наше лето!»  

 «Осенние фантазии» 

 «Чудеса из бумаги» 

 «Елка, елочка…» 

 «Юные защитники отечества» 

 «Весенний переполох» 

 «В гостях у сказки»  

 

09.2018 г.  

10.2018 г. 

11.2018 г. 

12.2018 г. 

02.2019 г. 

03.2019 г. 

04.2019 г. 

 

Заведующий ДОУ; 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель 

3. Предупредительный контроль: 

 Соблюдение режима дня и 

организация жизни ребенка в ДОУ; 

 Проведение утренней гимнастики и 

пробуждения; 

 Динамика предметно-

пространственной развивающей 

среды; 

 Подготовка к ОД 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

Заведующий ДОУ; 

заместитель 

заведующего 

 Психологическая диагностика 

уровня развития детей раннего 

возраста. 

 Подготовка к школе; 

09.2018 г. 

 

 

05.2019 г. 

 

Педагог-психолог 

ДОУ  



 

 Педагогическая диагностика детей с 

целью выявления личностных 

особенностей детей; 

 Диагностика сформированности 

ключевых компонентов у детей 

подготовительных групп 

 

09.2018 г. 

05.2019 г.  

 

09.2018-

05.2019 г. 

 

Заместитель 

заведующего; 

педагоги ДОУ 

 

Педагог-психолог; 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с родителями 

Анкетирование родителей в течение года 

Заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги ДОУ 

Оформление тематических выставок в течение года 
Все специалисты 

ДОУ 

Рекомендации родителям  2 раза в год Ст. медсестра 

Родительское собрание: 

-задачи ДОУ на год; 

- выборы родительского комитета» 

- «Готов ли ребенок к школе?» (для 

подготовительной группы) 

 

09.2018 г.  

Заведующий; 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ, 

специалисты ДОУ 

Родительские собрания в группах 3 раза в год Педагоги ДОУ 

Дни открытых дверей: 

 -музыкальные праздники в детском саду 

 -комплексные занятия (в каждой группе) 

 

по плану 

 

2 раза в год 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели ДОУ; 

педагоги ДОУ 

Индивидуальные консультации для 

родителей детей с ОВЗ 
в течение года 

Педагоги ДОУ; 

специалисты ДОУ  

РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Выявление неблагополучных семей 

(наблюдение, анкетирование, 

составление социального паспорта 

группы)  

в течение года 
Педагоги ДОУ;  

педагог-психолог 

Психолого-педагогическая помощь в 

воспитании детей в неблагополучных 
в течение года Педагоги ДОУ; 



семьях педагог-психолог 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Устный журнал специалистов 
В течение 

года 

заместитель 

заведующего, 

специалисты ДОУ 

Спортивный праздник совместно с 

родителями «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

02.2019 г. 

Заместитель 

заведующего; 

инструктор по 

физической 

культуре;  

педагоги ДОУ; 

заместитель 

директора  по ВМР  

МОУ НОШ № 72 

Открытые занятия для родителей  в течение года 

Заместитель 

заведующего; 

специалисты; 

педагоги ДОУ 

Смотры-конкурсы, выставки, праздники, 

развлечения 
в течение года 

Заместитель 

заведующего; 

педагоги ДОУ; 

музыкальный 

руководитель 

Родительский клуб 

 «По-семейному» 
4 раза в год 

Заведующий; 

заместитель 

заведующего; 

педагог-психолог; 

творческая группа 

 

Выпуск газеты «Счастливое детство» 
1 раз в 

квартал 
Заместитель 

заведующего; 



старший 

воспитатель; 

педагоги ДОУ; 

специалисты 

Тренинги для родителей и детей 
1 раз в 

квартал 
Учитель-дефектолог 

 

Планирование работы по самообразованию 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

должность Тема самообразованию 

1.  Бочарова В.В. 

 

заместитель 

заведующего 

«Инновационные формы и методы 

деятельности заместителя 

заведующего как пути повышения 

профессионального мастерства 

педагогов ДОУ» 

2.  Колесник М.О. старший 

воспитатель 

«Социальные акции в ДОУ» 

3.  Гарбарук М.А. воспитатель «Сказкотека – как средство 

формирования речи 

дошкольников» 

4.  Палаткина С.Ю. воспитатель «Экологическое развитие детей 

раннего возраста» 

5.  Бачковская О.В. воспитатель «Использование разнообразных 

техник рисования в работе с 

детьми раннего возраста» 

6.  Матевичус Н.В. воспитатель «Развитие математических 

способностей детей среднего 

дошкольного возраста через 

игровую деятельность» 

7.  Олейник Ю.В. воспитатель «Художественно-эстетическое  

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

 

8.  Серебрякова В.М. воспитатель «Развитие мелкой моторики 

посредством вышивания» 

 

9.  Дроздецкая Л.О. воспитатель «Использования мнемотехники с 

детьми дошкольного возраста» 

10.  Драпей Ю.Н. воспитатель «Изобразительное искусство» 



11.  Кулеш Н.В. воспитатель «Тестопластика» 

«Работа с гипсом  с детьми 

дошкольного возраста» 

12.  Демьянова С.С. воспитатель «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные 

техники рисования» 

13.  Дышкант И.С. воспитатель «Песочная терапия в развитии 

познавательных способностей у 

детей дошкольного возраста». 

 

14.  Пашкевич Ю.Н. воспитатель «Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста» 

15.  Петрушина Ж.О. музыкальный 

руководитель 

«Развитие творчества детей 

посредством театрализованной 

деятельности » 

16.  Трибой А.М. учитель-логопед «Разные способы постановки 

звуков с целью оптимизации 

работы учителя-логопеда» 

17.  Чепуштанова 

О.В. 

учитель-логопед «Сон. Профилактика речевых 

нарушений»  

18.  Санникова К.А. воспитатель «Развитие речи детей младшего 

возраста с использованием 

пальчиковых игр и упражнений» 

19.  Козловская М.А. воспитатель «Художественное творчество как 

средство нравственно-

эстетического воспитания 

дошкольников»  

 
 

Список рекомендованных к проведению тематических мероприятий 

на 2018-2019 учебный год, составленный в соответствии с календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры 

Месяц Тематическое мероприятие Ответственные 

Сентябрь День знаний 

Неделя безопасности 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь Международный День учителя Заместитель 



Международный день библиотек заведующего 

Воспитатели групп 

Ноябрь День народного единства 

Неделя энергосбережения 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Декабрь Международный день инвалидов 

День Героев Отечества 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Январь День детского кино Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Февраль День российской науки 

Международный день родного языка 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Март Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Апрель День космонавтики 

День пожарной охраны. 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Май День Победы 

День славянской письменности и 

культуры 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Июнь Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день 

России 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по охране жизни и здоровья детей 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Работа с педагогами ДОУ 

Изучение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

 

 

 

 

Разработка памяток   по охране жизни и 

здоровья детей 

09.2018 -

05.2019 

 

 

 

 

09.2018 -

10.2018 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

Работа с родителями (законными представителями) 

«Воспитание собственным примером» 

Демонстрационный лист для родителей 

«Право на защиту от похищений» 

Консультация  

«Психофизические и возрастные 

особенности поведения дошкольников 

на улице» 

Консультации «Как организовать досуг 

ребенка» 

 

10.2018 

 

 

11.2018 

 

 

12.2018 

 

Заместитель 

заведующего, 

Педагоги ДОУ 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

Работа с воспитанниками ДОУ 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми 

и родителями: 

- к перекрестку (пешеходный переход, 

 

09.2018 – 

05.2019 

 

заместитель 

заведующего, 



наблюдение за светофором); 

- к остановке пассажирского транспорта  

 

Беседа с детьми «Как использовать 

ножницы на занятии» 

Беседа  «Как вести себя в спальне?» 

 

 

Конкурс рисунков «Пожарная 

безопасность в детском саду» 

 

Беседа с детьми «Как вести себя на 

дороге» 

Выставка детских рисунков 

«Безопасность на дорогах» 

 

Рассматривание иллюстраций «Кто 

неправильно ведет себя на улице» 

 

 

 

 

10.2018 

 

11.2018 

 

 

01.2019-

02.2019 

 

03.2019 

 

04.2019-

05.2019 

 

04.2019 

педагоги ДОУ 

 

 

воспитатели ДОУ 

 

воспитатели ДОУ 

 

заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

 

воспитатели ДОУ 

 

заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

 

воспитатели ДОУ 

 

Проведение конкурса рисунков  

«Ядовитые растения и ягоды» 

Оформление памяток для родителей  

«Ядовитые растения и грибы» 

 

05.2019 

 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели ДОУ 

 

 

 



Первенства МАДОУ д/с № 20 по физической активности 

на 2018-2019 учебный год 

 

Название  Группа Месяц Ответственные 
Первенство сада в беге на 30 метров в 

подготовительных группах 

1,6 октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в беге на 30 метров в 

старших группах 

4,10,8 октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в беге на 10 метров в 

младших и средних группах 

7,2,9,5 октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в беге на длинную 

дистанцию 2 мин. в подготовительных 

группах 

  1,6 октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в беге на длинную 

дистанцию 1,5 мин. в старших группах 

4,10,8 октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в метании теннисного 

мяча в подготовительных группах 

1,6 ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в метании теннисного 

мяча в старших группах 

4,10,8 ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам в длину с 

разбега для подготовительных групп 

1,6 ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам в длину с 

разбега для старших групп 

4,10,8 ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в эстафетном беге 4х30м 

в подготовительных группах 

1,6 декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в эстафетном беге 4х30м 

в старших группах 

4,10,8 Декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по перетягиванию каната 

в старших группах 

4,10,8 декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по перетягиванию каната 

в подготовительных группах 

1,6 декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по катанию на санках в 

подготовительных группах 

1,6 Январь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по катанию на санках в 

подготовительных группах 

4,10,8 январь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по лепке снеговика в 

подготовительных группах 

1,6 февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 



спорту 

Первенство сада по лепке снеговика в 

старших, средних, младших группах 

7,2,9,5,4,10,8 февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по равновесию среди 

подготовительных групп 

1,6 февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по равновесию среди 

старших групп 

4,10,8 февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада "веселые старты" среди 

детей подготовительных групп 

1,6 март Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада "веселые старты" среди 

детей старших групп 

4,10,8 март Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по набиванию мяча о пол 

в подготовительных группах 

1,6 март Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по набиванию мяча о пол 

в старших группах 

4,10,8 март Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по метанию теннисного 

мяча в подготовительных группах 

1,6 апрель Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по метанию теннисного 

мяча в старших группах 

4,10,8 апрель Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

 Первенство сада в ведении мяча в 

подготовительных группах  

1,6 апрель Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в ведении мяча в старших 

группах 

4,10,8 апрель Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по метанию мешочка в 

подготовительных группах 

1,6 май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по метанию мешочка в 

старших группах 

4,10,8 май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам в мешках в 

подготовительных группах 

1,6 май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам в мешках в 

старших группах 

4,10,8 май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам на скакалке в 

подготовительных группах  

1,6 май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам на скакалке в 

подготовительных группах 

4,10,8 май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



















































 





 

 

 



 


