


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 на 2018-2019 уч. год 

Цель: обеспечить каждому ребѐнку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

 

 

1. Создать благоприятные условия для  развития интеллекта, творческого 

потенциала дошкольников на основе индивидуализации педагогического 

процесса; 

2. Продолжать создавать условия для индивидуальной комфортности, 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; создание 

оптимальных условий для охраны жизни, укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

   - организации предметно–развивающей среды в соответствии с требованиями    

программы; 

3. Создание предметно-развивающей среды, обеспечивающей реализацию 

основной общеразвивающей программы ДО в соответствии с ФГОСТ. 

4. Продолжить работу по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию 

с семьями воспитанников. Содействовать активизации роли родителей в 

образовании и воспитании детей в условиях перехода на ФГОС. 

5.  Повышать профессиональную компетентность педагогов по организации 

воспитательно-образовательного пространства и насыщению содержания 

образования по основным образовательным областям ФГОС ДО.  

6. Организация и осуществление развивающего обучения, предполагающего 

обязательную включенность ребенка как субъекта деятельности в 

образовательный процесс на основе личностно-ориентированного подхода. 

7.  Воспитание основ здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

МКДОУ № 20 п.Войскорово 

на 2018 – 2019  учебный год 

Август - Сентябрь 
 

Содержание работы Ответственные Дата 

1. Работа с кадрами 

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

Заведующая.  4.09. 

2. Производственное собрание «Выполнение сотрудниками 

режима дня, санэпидрежима.»  

Заведующая. 7.09. 

3. Подготовка и оформление документации педагогов на 

группах. 

 

Заведующий  

воспитатели 

10.09 – 

25.09 

4. Составление графика повышения квалификации , плана 

работы . 

Заведующая  18.09 – 

29.09 

5. Анализ подбора и маркировки мебели в группах. 

6.Подготовка документации на компенсацию части родит. платы  

Медсестра  

Заведующий 

12.09 

2. Организационно – педагогическая работа 

 Педсовет №1  Установочный.          

Утверждение основных направлений и нормативной регуляции 

деятельности на новый учебный год 

- по сохранению и укреплению физического и нервно – 

психического здоровья детей; 

- по совершенствованию образовательного процесса. 

Утверждение годового плана на новый учебный год. 

Заведующая, 

воспитатели  

30.08 

3. Контроль в МКДОУ 

1. Тематический  

- Готовность групп к новому учебному году; 

- тематические планы; 

- планы работы по методической теме; 

Заведующая 

Воспитатели 

в течение 

месяца 

1. Предупредительный  

- соблюдение техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», 

правил охраны труда на рабочем месте. 

воспитатели 

медсестра  

17.09- 

31.09 

7. Административно – хозяйственная деятельность  

2. 1. Подготовке здания и помещений ДОУ к зиме.  Завхоз  01.09 -

30.09 

3. 3. Работа по благоустройству территории Завхоз  в течение 

месяца 

4. 5. Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и 

мебелью 

Заведующая 

Завхоз 

в течение 

месяца 

5. 6. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

Заведующая  28.09 

 

План работы МКДОУ № 20 п.Войскорово 

на 2018 – 2019 учебный год 

Октябрь 

Содержание  Ответственные Дата  

проведения 

1. Работа с кадрами 

1. Рейд комиссии по охране труда Комиссия по ОТ 8,9,10 

2. Подготовка групп ДОУ к зиме Заведующая 

завхоз. 

в течение 

месяца 

3. Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию 

Заведующий. 

воспитатели 

в течение 

месяца 



4 Школа начинающего воспитателя.  

Посещение молодыми специалистами занятий опытных 

педагогов 

Заведующая  22– 31.10 

5. ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная, 

электромашины 

Заведующая 

завхоз  

8,9,10 

6. Повышение квалификации. Заведующая  

воспитатель  

30.10 

2. Организационно – педагогическая работа 

1. Семинар – практикум «Самореализация детей дошкольного 

возраста через различные виды театральной деятельности»     

Заведующая 

воспитатели  

15.10 

2. Семинар «Приемы педагогической работы по 

формированию у детей навыков правильного произношения 

звуков» 

Воспитатель  30.10 

3. Посещение занятий педагогов. 

4.Смотр-конкурс  

«Лучший родительский уголок». 

Заведующая 

воспитатели 

25.10 -

31.10 

3. Воспитательная работа 

1. Выставка поделок из природного материала на тему 

«Золотая красавица осень». 

Воспитатели 12 – 30.10 

2. Праздник  «Осень наступила»  (старшая группа) Муз. рук. 

воспитатели 

30.10 

3. Развлечение «Покров день» (подготовительная группа) Муз. рук.  

воспитатели 

12.10 

4. Контроль в МДОУ 

1.Проверка документации: 

 календарные планы; 

 табели посещаемости 

Заведующая  5- 25.10 

2.Предупредительный контроль: 

 соблюдение режима дня, режима двигательной активности; 

 организация прогулок; 

 приѐм детей на участке; 

 утренняя гимнастика 

 Организация питания в МКДОУ № 20 п.Войскорово 

Заведующая  в течение 

месяца 

5. Работа с родителями 

1.Консультация «Адаптация детей в д/с».  
 

Воспитатели 

в течение 

месяца 

1.Групповые родительские собрания.  

2.Анкетирование.  

3.Выбор родительского комитета для сада.  

Первое заседание родительского комитета сада. 

Заведующая 

воспитатели 

29.10 – 

15.11 

1.Семинар – собрание для родителей: «Речевая подготовка 

детей к школе в семье» 

Воспитатели 31.10  

6. Медико – педагогическая деятельность 

1.Первичная диагностика знаний, умений и навыков 

дошкольников 

воспитатели в течение 

месяца 

7. Административно – хозяйственная деятельность 

1. Заседание административного совета по охране труда – 

результаты обследования здания, помещений ДОУ 

Комиссия по ОТ 05.10 

2.Рейд по проверке санитарного состояния групп Комиссия по ОТ, 

медсестра  

Один раз в 

неделю 

3.Инвентаризация в ДОУ Завхоз  29,30.10 

 

 

 



План работы МКДОУ № 20 п.Войскорово 

Ноябрь 

на 2018– 2019 учебный год 
 

Содержание  Ответственные Дата  

проведения 

1. Работа с кадрами 

1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Заведующая  2.11 

2. Подготовка клумб  к зиме, уборка территории Коллектив, 

завхоз  

7.11 – 9.11 

3. Работа воспитателей по самообразованию  Заведующая в течение 

месяца 

4. Повышение квалификации воспитателей  Заведующая  16.11. 

5. Школа начинающего воспитателя.  

Посещение занятий  молодых специалистов. 

Заведующая  

 

9.11 – 15.11 

2. Организационно – педагогическая работа 

1. «Организация работы с родителями в современном ДОУ» Заведующая 

воспитатели  

16.11 

2. Семинар – практикум    «Развивающее обучение. 

Технологии и методы. 

Заведующий, 

воспитатели 

23.11. 

3. Контроль в МКДОУ 

1. Проверка документации: 

 календарные планы; 

 тетради подготовки к занятиям воспитателей дошкольных 

групп 

Заведующая  в течение 

месяца 

2.Тематический контроль: 

 Адаптация вновь прибывших детей в ясельной группе. 

 Деятельность педагогов  средней группы  при организации 

воспитательно-образовательного процесса 

Заведующая  14.11. – 

19.11 

3.Предупредительный контроль: 

   Организация двигательной активности детей на прогулке  

Заведующая  21.11 – 

27.11 

4. Воспитательная работа 

1.Развлечение  «В гостях у светофора» (подготовительная 

группа) 

2. Праздник «Красный, желтый, зеленый» (старшая группа) 

3. Праздник «День матери» (средняя. Подготовительная 

группы 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

9.11. 

 

12.11. 

 

26. 11 

2.Выставка рисунков «Школа светофорных наук ПДД» Воспитатели 7.11-14.11 

5. Работа с родителями 

1.О детском травматизме: опасности на дорогах. ПДД. Воспитатели  в течение 

месяца 

2. Консультация  «Больше внимания осанке»  

3. День  открытых дверей 

Медсестра  в течение 

месяца 

6. Медико – педагогическая деятельность 

1. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

 

Медсестра  в течение 

месяца 

2. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

Медсестра  7.11 – 18.11 

3. Индивидуальная и групповая коррекционная и  

развивающая работа с дошкольниками 

Воспитатели в течение 

года 

7. Административно – хозяйственная  работа 

1. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному 

освещению 

Завхоз. 9.11 – 16.11 



2. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала Заведующая, 

медсестра  

14.11 – 

20.11 

 

План работы МКДОУ № 20 п.Войскорово 

на 2018 – 2019учебный год 

Декабрь 

 

Содержание  Ответственные Дата  

проведения 

1. Работа с кадрами 

1. Производственное собрание «Соблюдение ТБ при 

проведении новогодних утренников» 

Заведующая  14.12 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний 

период 

Заведующая   4.12. 

3. Консультация по проведению новогодних праздников Музыкальный 

руководитель 

11.12. 

2. Организационно – педагогическая работа  

1 Консультация «Народные игры для детей разных возрастов».  

 

Музыкальный 

руководитель  

17.12 

2. Педсовет №2 «Технологии интеллектуального развития» Заведующая  20.12 

3. Контроль в МКДОУ 

1. Проверка документации: 

 календарные планы; 

 табелей посещаемости. 

Заведующая  в течение 

месяца 

3. Предупредительный контроль: 

Использование художественной литературы в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста 

Заведующая  10 – 14.12 

4. Воспитательная работа 

1. Выставка рисунков «Новогодние чудеса» воспитатели 12.12 -  

19.12 

2. Выставка поделок «Новогоднее чудо» воспитатели  21.12  - 

27.12 

3. Новогодние утренники Муз. 

руководитель 

воспитатели 

28.12 

5. Работа с родителями  

1. Привлечение родителей  к зимним постройкам на участках воспитатели 7 – 25.12 

2. Организация и приобретение новогодних подарков родительский 

комитет 

16– 23.12 

6. Медико – педагогическая деятельность 

1. Мониторинг «Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

за первое полугодие» 

медсестра  19 - 27.12 

7. Административно – хозяйственная работа 

1. Работа в ДОУ оформления помещений  Заведующая, 

воспитатели  

в течение 

месяца 

2. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек 

и личных дел. 

Заведующая. 19 – 27.12 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МКДОУ № 20 п.Войскорово 

на 2018 – 2019 учебный год 

Январь 

 

Содержание  Ответственные Дата  

проведения 

1. Работа с кадрами 

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – 

лед, сосульки 

Заведующая 

  

14.01 

4. Смотр – конкурс на лучшее оформление группы и участка 

д/с к новогодним праздникам. 

Заведующая 

,воспитатели 

21.01 

2. Организационно – педагогическая работа 

1.Педагогический совет «Безопасность и здоровье наших 

детей» 

Заведующий 25.01 

3.Контроль в МКДОУ 

 Предупредительный контроль: 

 соблюдение режима дня, режима двигательной активности; 

 организация закаливающих процедур; 

 санитарный режим (качественная стирка, сушка и глажка 

белья; проведение обработки и мытья игрушек) 

Заведующий , 

медсестра 

в течение 

месяца 

6. Воспитательная работа 

1. Развлечение «Рождественские забавы» (средняя группа); 

2. «Зимние святки» (подготовительная группа) 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели. 

15; 25. 01 

2. Конкурс рисунков «Рождественская сказка» воспитатели 11 – 18.01 

7. Работа с родителями 

1. Акция "Подкормим птиц". 

 

Воспитатели в течение 

месяца 

2. Консультация «Развивающие игры для дошкольников» Воспитатели в течение 

месяца 

3. Совместно с родительским комитетом оформление 

фотовыставки «Новогодние праздники и развлечения». 

воспитатели  

8. Медико – педагогическая работа 

1. Консультация «Средства и методы закаливания». Медсестра  18 – 23.01 

9. Административно – хозяйственная деятельность 

1. Очистка крыши Завхоз  в течение 

месяца 

2. Ревизия продуктового склада. Контроль над укладкой 

продуктов  

Заведующая, 

завхоз. 

11 – 14.01 

3. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующая  16.01 

 

План работы МКДОУ № 20 п.Войскорово 

на 2018 – 2019 учебный год 

Февраль 

 

Содержание  Ответственные Дата  

проведения 

1. Работа с кадрами 

1. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия  

Медсестра  в течение 

месяца 

2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Заведующая 

завхоз  

1 – 5.02 

3. Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Профилактика гельминтозов 

Медсестра  1 – 7.02 



2. Организационно – педагогическая работа 

1. Семинар: «Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников посредством привития любви к своей малой 

Родине»  

Заведующая, 

воспитатели 

21.02 

Круглый стол: «Это интересно узнать» (Итоги 

самообразования воспитателей).  

Воспитатели 12.02 

3. Воспитательная работа 

1. Развлечение «Масленица» Муз. 

руководитель 

воспитатели 

12 – 18.02 

2.  Выставка рисунков «Мой папа самый лучший» воспитатели 21 – 28.02 

3. Праздник «День защитника Отечества» 

 

 

Муз. 

Руководитель 

воспитатели 

18 – 21.02 

4. Контроль в МДОУ 

Тематический контроль 

Нравственно – патриотическое воспитание дошкольника через 

использования нетрадиционных форм работы 

 Наблюдение за проведением интегрированных занятий, 

развлечений, праздников. 

 Обследование  предметно – развивающей среды ; 

 Анализ наглядной информации для родителей 

Заведующая, 

воспитатели 

1.02 – 13.02 

5. Работа с родителями 

1.  Анализ семей по социальным группам (полные, 

неполные и т.д.) 

Заведующий. 

Уполномо-

ченный по 

правам ребенка 

27.02 

6. Медико – педагогическая деятельность 

1.Консультация «Профилактика ожирения в детском возрасте» Медсестра  В течение 

месяца 

2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

воспитанников и их родителей (законных представителей) 

образовательными услугами ДОУ» 

Воспитатели В течение 

месяца 

3.Родительские собрания Воспитатели  В течение 

месяца 

7. Административно – хозяйственная деятельность 

1. Состояние  охраны труда на пищеблоке Заведующая  4.02 

2. Проверка организации питания  медсестра  6.02 

3. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив в течение 

месяца 

 

План работы МКДОУ № 20 п.Войскорово 

на 2018 – 2019 учебный год 

Март 

 

Содержание  Ответственные Дата  

проведения 

1. Работа с кадрами 

1. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

Заведующая  1 – 5.03 

2. Санитарное состояние групп - взаимопроверка Медсестра 

воспитатели 

15 – 19.03 

3. Празднование Международного женского дня Коллектив 7.03 

2. Организационно – педагогическая работа 



1. Семинар «Методы и приемы при организации занятий с 

детьми» 

Заведующий,  

воспитатели 

22.03 

2.Педсовет №3 «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей родного края через нетрадиционные формы работы» 

воспитатели 18.03 

3. Воспитательная работа 

1.Праздники, посвящѐнные международному женскому дню 8 

марта: 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

04.03-7.03 

2. Выставка поделок детей к «8 марта».  

 

воспитатели. 4.03 – 14.03 

4. Контроль в МДОУ 

1.Предупредительный контроль 

 индивидуальная работа с детьми 

Заведующая  В течение 

месяца 

5. Работа с родителями 

1. Консультация «Развитие речи и формирование 

познавательной активности детей»  

Воспитатель в течение 

месяца 

2.Совместные праздники воспитатели 403 – 12.03 

6. Медико – педагогическая работа 

1. Анализ заболеваемости за первый квартал 2016 года Медсестра  25-28.03 

7. Административно – хозяйственная деятельность 

1. Работа по дополнительному освещению ДОУ Завхоз  в течение 

месяца 

2. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Заведующая, 

медсестра  

18.03– 

20.03 

3. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Заведующая  в течение 

месяца 

 

План работы МКДОУ № 20 п.Войскорово 

на 2018– 2019 учебный год 

Апрель  

 

Содержание  Ответственные Дата  

проведения 

1. Работа с кадрами 

1. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – 

дело всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников» 

Заведующая, 

коллектив 

5.04 

2. Консультация по прохождение аттестации в 2017 уч. году Заведующая  в течение 

месяца 

3. Экологические субботники по уборке территории коллектив 18 – 26.04 

4. Выполнение санэпидрежима медсестра  в течение 

месяца 

2. Организационно – педагогическая работа 

1. Семинар  «Условия для развития детского творчества в 

изодеятельности» 

Воспитатель 12.04 

2 Оформление материала по темам самообразования Воспитатели 4.04 – 10.04 

3. Воспитательная работа 

1. Выставка рисунков «Весенние фантазии» воспитатели в течение 

месяца 

2. Праздник «День смеха» муз. 

руководитель 

воспитатели 

3.04 

3. Праздник «Пасха» муз. 

руководитель 

воспитатели 

16.04 

4. Контроль в МДОУ 



1. Проверка документации: 

 табели посещаемости; 

 сведения о детях и родителях 

Заведующая   в течение 

месяца 

2. Фронтальный контроль: 

 готовность детей подготовительной к школе группы к 

обучению в школе; 

Заведующая, 

воспитатели 

25 – 29.04 

3. Предупредительный контроль: 

 формирование культурно – гигиенических навыков; 

 культура приема пищи; 

 соблюдение режима питания 

Заведующая, 

воспитатели 

в течение 

месяца 

4.Заключительная диагностика знаний, умений и навыков 

дошкольников 

воспитатели в течение 

месяца 

5. Работа с родителями 

1. Родительское собрание «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

воспитатели 

 

11 – 18.04 

2. Консультация «О чем следует помнить всем, если 

ребенку предстоит или сделана прививка» 

медсестра  в течение 

месяца 

6. Административно – хозяйственная работа 

1. Работа по благоустройству территории завхоз коллектив 18 – 29.04 

2. Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ Заведующая  22.04 

3. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующая  в течение 

месяца 

 

План работы МКДОУ № 20 п.Войскорово 

на 2018 – 2019 учебный год 

Май 

Содержание  Ответственные Дата  

проведения 

1. Работа с кадрами 

1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Заведующая  3 -7.05 

2. О переходе на летний режим работы. Заведующая  3 – 8.05 

3. Составление годовых отчетов. коллектив в течение 

месяца 

4. Организация выпуска детей в школу. воспитатели в течение 

месяца 

5. Озеленение участка ДОУ коллектив в течение 

месяца 

6. Соблюдение санэпидемрежима в летний период медсестра. в течение 

месяца 

2. Организационно – педагогическая работа 

1. Отчѐт по темам самообразования воспитатели 10.05 – 

15.05 

1.Педсовет №4  «Итоги педагогической работы сада. 

Перспективы развития и планы на следующий учебный год. 

Утверждение плана работы на летний период». 

Заведующая, 

воспитатели 

21.05 

3. Воспитательная работа 

1. Конкурс  рисунков «День Победы» 

2.  Выставка работ «Наши таланты» 

воспитатели 3- 8.05 

3. Литературно - музыкальная композиция «Победа далась 

нелегко» 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

10.05 

4. Выпускной бал муз. 

руководитель 

воспитатели 

30.05  



4. Контроль в МДОУ 

1. Посещение занятий  подготовительной группы  Заведующая  03.05-8.05 

2. Проверка документации: 

 календарные планы; 

 сводные диагностические карты готовности выпускников к 

школьному обучению 

Заведующая  в течение 

месяца 

3. Предупредительный контроль: 

 соблюдение «Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей», правил техники безопасности и охраны труда; 

 охрана прав ребенка в ДОУ и в семье 

Организация и проведение мониторинга по освоению детьми 

основных разделов образовательной программы ДОУ 

Заведующая  в течение 

месяца 

5. Работа с родителями 

1. Благоустройство территории ДОУ коллектив в течение 

месяца 

6. Медико - педагогическая работа 

1. Анализ детей по группам здоровья медсестра  16 – 23.05 

7. Административно – хозяйственная работа 

1. Закупка материалов для ремонтных работ завхоз  16 – 28.05 

 


