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Годовой план МБДОУ «Елочка» п.
Мотыгино на 2018 – 2019 учебный год.

Тема года: развитие детской инициативы через интеграцию всех 
образовательных областей и обновление предметно – пространственной 
среды.
Цель:  построение   образовательной  деятельности  на  основе  современных
образовательных  технологий,  обеспечивающих  разносторонне  развитие
детей (развитие детской инициативы и самостоятельности). 

                 Годовые задачи:

1. Создание условий для развития детской инициативы через  организацию
театра теней.
2.  Всестороннее  развитие  детей  средствами  музыки  и  ритмических
движений.
 3. Сохранение и укрепление здоровья посредством создания условий для 
формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 
участников образовательных отношений.

п. Мотыгино 2018 г.



Сентябрь
Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами

Проведение плановых инструктажей по ОТ, ТБ «Охрана 
жизни и здоровья детей в осеннее – зимний период»

Зав. МБДОУ
«Елочка» 

Организация и проведение профессионального праздника 
«Дня воспитателя и всех дошкольных работников»

Профсоюз, 
Дремина Л.Л.

Согласование графика аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности на 2018-2019 г.

2018 уч.год.

Утверждение штатного расписания и расстановки 
педагогических кадров на 2018 -2019 учебный год.

Заведующая
МБДОУ

Ознакомление  с графиком аттестации Зам. зав. по УМР
Ознакомление с графиком курсов прохождения аттестации Зам. зав. по УМР

1. Организационно – педагогическая деятельность

2.1 Организация проведения праздника День знаний Зам. зав. по УМР
Воспитатели

Оперативный контроль по содержанию уголков во всех 
возрастных группах

2.2Установочный педагогический совет:

- Приоритетные задачи работы учреждения на 2018-2019 у\
г.
- Основные направления образовательной деятельности в 
рамках ФГОС на 2018- 2019 у/г. 
Развитие детской инициативы и самостоятельности в 
условиях дошкольного образования.
-  Утверждение расписания непосредственной 
образовательной деятельности
- Утверждение режима пребывания детей в детском саду.
- Оценка готовности групп к новому учебному году (итоги 
контроля)
- адаптация вновь принятых детей и детей, которые 
перешли в другие группы.

Зам. зав. по УМР
Лукьянова А.В.

1. Работа с родителями

- Обновление социального паспорта ДОУ и возрастных 
групп

Воспитатели

- Сбор документов по возврату родительской платы Зам. зав. по УМР
Воспитатели

 - Индивидуальная работа с родителями, заключение 
договоров между ДОУ и родителями (законными представ.)

Зав. МБДОУ
«Елочка»

2. Административно – хозяйственная деятельность

О соблюдении техники безопасности на рабочем месте. Зам. зав. по АХЧ
Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 
выполнение требований охраны труда и ПБ.

Зам. зав. по АХЧ

Приобретение согласно плана закупок. Зав детсадом



Октябрь
Тема: «Театрализованная деятельность как средство развития

детской инициативы»

Вид деятельности Ответственный

1.Работа с кадрами

1. Консультирование по вопросам аттестации для 
соответствия первой, высшей  квалификационной категории

Зам. зав. по УМР
Лукьянова А.В.

2.. Консультация «Взаимодействие участников 
образовательных отношений чрез театрализованную 
деятельность как основу социально-коммуникативного,
эмоционального и творческого развития дошкольников

Зам. зав. по УМР
Лукьянова А.В.

3. Создание условий для развития детской инициативы – 
теневой театр в каждой возрастной группе

Воспитатели

4. Анкетирование «Оценка деятельности ДОУ родителями» Зам. зав. по УМР
2. Организационно – педагогическая деятельность

Педагогический совет: « Театрализованная 

деятельность как средство развития детской 

инициативы»

Подготовка к педсовету:
1.Консультация «Роль теневого театра и его организация 
для детей раннего возраста»
2. Оперативный контроль: «Организация театрализованной
деятельности в ДОУ»
3.Проект – отчет по теме «Создание теневого театра» - 
фото с детьми, родителями  конкретно процесса создания 
театра  теней
Анализ тематического контроля 
ОП «Театр теней, как способ развития речи»

Зам. зав. по УМР
Лукьянова А.В.

Кириченко Е.А.

Лукьянова А.В.

Воспитатели

Шаклина Н.А.

Осеннее развлечение в каждой возрастной группе Воспитатели
Театр музыки Машукова О.Н.

3. Работа с родителями

Выставка «Осенняя коса » Мл. воспитатели
Индивидуальные беседы «Развитие детей в творчестве» Воспитатели

4. Административно – хозяйственная деятельность

Проведение тренировок по эвакуации детей и сотрудник 
при возникновения пожара

Зам. зав. по АХЧ

Проведение инструктажей по ТБ и ПБ Зам. зав. по АХЧ
Акт по подготовке к зимнему периоду Зав. д/с 
Оперативный контроль по санитарному состоянию групп, 
помещений ДОУ

Зам. зав. по АХЧ



Ноябрь
Тема: «Создание условий для систематического оздоровления детей»

Вид деятельности Ответственны

й

1.Работа с кадрами

1.1. Оперативный контроль «Охрана жизни и здоровья 
детей»

Зам. зав. по
УМР

1.2. Организация обновления сайта ДОУ, блоги педагогов, 
проходящих аттестацию

Зам. зав. по
УМР

1.3. Консультация «Психическое здоровье дошкольников. 12 
ошибок воспитателя»

Зам. зав. по
УМР

2.Организационно – педагогическая деятельность

2.1. Тематический контроль «Культурно – гигиенические 
навыки»

 1 . Выполнение гигиенических требований: санитарное 
состояние мебели для полотенец, размещение мебели, 
соблюдение режима дня, маркировка на полотенцах, наличие
списка детей

2.Соблюдение правильной последовательности действий
3.Самостоятельность выполнения действий при умывании без 
помощи взрослого
4. Умение находить и вешать свое полотенце по картинке
6. Соблюдение правил поведения в туалетной комнате
7.Методы и приемы привития культурно – гигиенических 
навыков (игры, потешки, куклы, герои сказок и др.)
8. Созданы условия для воспитания опрятности (наличие 
зеркала в туалетной комнате)
9.Умение детей вести себя за столом (осанка, аккуратность 
при приеме пищи, бесшумно пережевывать пищу и др.)
10.Беседа с детьми о том что, чем и как едят (хлеб, котлета, 
салат, суп, каша, бутерброд, запеканка);

Зам. зав. по
УМР

Воспитатели

2.2. Открытые просмотры «День здоровья» во всех 
возрастных группах

Воспитатели

2.3. Спортивный досуг «Большие гонки» Горленко Н.Н.
2.3 Выставка к дню матери (Золотые руки) Воспитатели

2.4.Праздник матери Машукова О.Н.
2.4. Выставка «Царство Мойдодыра»  - Баюрова Т.С., Лопухова Л.Л., Жукова 

П.В., Кириченко Е.А., Худоногова Н.А. 
10.Работа с родителями

Общее родительское собрание, собрание по группам Педагоги
11.Административно – хозяйственная деятельность

Разработка памяток по профилактике гриппа Медсестра
Рейд по санитарному состоянию групп Зам. зав. по



АХЧ

Декабрь 
Тема: «Инновационные технологии в работе с дошкольниками»

Вид деятельности Ответственный

1.Работа с кадрами

Оперативный контроль по заболеваемости воспитанников Зам. зав. по УМР
Работа с педагогами по аттестации Зам. зав. по УМР
Организация и обсуждение зимних построек на участке Зам. зав. по УМР

2. Организационно – педагогическая деятельность

Гекэшинг – один из современных технологий для детей 
дошкольного возраста

Воспитатели 
Зам. зав. по УМР

Посткроссинг - как средство развития речевой, 
познавательной и творческой деятельности 
дошкольников
Новогодние утренники Машукова О.Н.
Конкурс на лучшее новогоднее оформление группы 
(новогодние шторы, люстры)

Воспитатели

3. Работа с родителями

Выставка «Букет зимы холодной» Воспитатели
Оформление зала к новогодним утренникам

4. Административно – хозяйственная деятельность

Инструктажи по пожарной безопасности Зам. Зав. По АХЧ
 Организации безопасности при проведении новогодних 
утренников

Зам. Зав. По АХЧ



Январь
Тема: «Социально – коммуникативное развитие дошкольников в

соответствии с ФГОС ДО»

Вид деятельности Ответственный

1.Работа с кадрами

Консультация «Технология социально – коммуникативного 
развития детей раннего дошкольного возраста»

Карпенко О.М.,
Худоногова Н.А.

Коммуникативная игра «Вы еще не знаете, что я люблю» Зам. зав. УМР
2.Организационно – педагогическая деятельность

Открытый просмотр по социально – коммуникативному 
просмотру «Дарите детям доброту»

Лопухова Л.Л.

Теневой театр как средство социально – коммуникативных 
навыков дошкольников

Жукова П.В.

Социально – значимая акция «Детсад – цветущий сад» Чиданова О.В.
Социально – значимая акция «Книжка заболела» Шаклина Н.А.
Социально – значимая акция «Запомни водитель, ты тоже 
родитель»

Тимофеева А.В.

Оперативный  контроль: Эффективность проводимой в 
МБДОУ работы по созданию условий для социально-
коммуникативного развития дошкольников»

Зам. зав. по УМР
Воспитатели

Педагогический совет «Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников в различных видах детской 
деятельности»

Зам. зав. по УМР

Отчет педагогов по проведению  акций Воспитатели
Консультация «Общаться с ребенком. Как?» Педагог -

психолог
Зимняя ярмарка игр и забав Музыкальный

руководитель
3.Работа с родителями

Пополнение информационных стендов  по теме Воспитатели
Работа по возврату родительской платы Воспитатели

4.Административно – хозяйственная деятельность

Обсуждение действий персонала при возникновении ЧС и 
террористических актов

Зам. зав. по АХЧ

Рейд по санитарному состоянию помещений детского сада Зам. зав. по АХЧ
Контрольный завес порций, фронтальная проверка по 
организации питания

Родительский
комитет ДОУ,
заведующая,

медсестра 



Февраль
Тема: «Ритмические движения во всех видах деятельности»

Вид деятельности Ответственный

1.Работа с кадрами

Семинар – практикум «Веселая логоритмика» Чапорова О.В.
Беседа с педагогами по аттестации Зам. зав. по УМР

2.Организационно – педагогическая деятельность

Оперативный контроль организация ритмической 
гимнастики во всех возрастных группах

Зам. зав. по УМР

Открытый просмотр «Ритмика для детей раннего 
дошкольного возраста».

Шаланина А.С.

Зимние  забавы на улице, масленичные гуляния Муз.Руководитель
, воспитатели

Музыкально – ритмические движения детей дошкольного 
возраста Машукова О.Н.
Спортивно – ритмическая композиция старших 
дошкольников 

Горленко Н.Н.

Конкурс на лучшее оформление речевого центра Воспитатели 

Праздник к Дню защитника Отечества Горленко Н.Н.
3.Работа с родителями

Оформление для родителей информации «Значение 
ритмических упражнений в развитии дошкольников»

Воспитататели

Профилактика гриппа в ДОУ в период 
эпидемиологического неблагополучия

Медсестра

Работа по развитию МТБ Зам. зав. по АХЧ
4.Административно – хозяйственная деятельность

Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ Комиссия по ОТ
Отслеживание  соответствие теплового, светового режима Зам. зав. по АХЧ
Фронтальная проверка в старшей группе «А», «Б», 
подготовительной группе

Заведующая,
заместителт



Март
Тема: «Игровая деятельность как источник развития детской

инициативы»

Вид деятельности Ответственный

1.Работа с кадрами

Консультация «Дидактическая игра, как форма развития 
детей раннего дошкольного возраста»

Воспитатели 1 мл. 
«А»

Работа с педагогами по оформлению огорода на 
подоконнике

Зам. зав. по УМР

Психологическая игра – тренинг «И в шутку и в серьез» Педагог - психолог
2.Организационно – педагогическая деятельность

Педагогический совет по теме «Игровая деятельность в 
ДОУ»
Презентация «Организация сюжетно – ролевой игры в 
детском саду»
Консультация «Использование метода интерактивной игры
с дошкольниками»
Мастер - класс «Игры и игровые упражнения для развития 
звуковой культуры речи»
Интеллектуальные игры по В. Воскобовичу
Тематический контроль; 

- Дидактические игры своими руками
- Хороводные игры в режиме дня 
- Условия для игровой деятельности детей
ОП «Игровое использование ковролинографии в работе с 
детьми раннего дошкольного возраста»
ОП «Ситуация игрового взаимодействия воспитателя с 
детьми в сюжетно – ролевой игре»
«Путешествие в лесную сказку»
ОП «Празднично – карнавальные игры» 
ОП «Интерактивные игры в НОД»

Зам. зав. по УМР

Жукова П.В. 

Чапорова О.В.

Карпенко О.М.

Баюрова Т.С

Гаврилова Т.В. 

Машукова О.Н.
Тимофеева А.В.

Праздник «8 марта» Машукова О.Н.
3.Работа с родителями

Выставка «Кофе - подарки для мамочек» Воспитатели
Фото – выставка «Мы – играем!» Мл.воспитатели

4.Административно – хозяйственная деятельность

Оперативный контроль по проветриванию, кварцеванию Зав., зам. зав.
Организация работы по посадке рассады цветов Зам. зав. по АХЧ
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в работе в 
весенний период 

Зав. МБДОУ



Фронтальная проверка в средней , 2 младшей группе Заведующая,
заместители

Апрель
Тема: «Конструктивная деятельность как способ поддержки детской

инициативы»

Вид деятельности Ответственный

1.Работа с кадрами

Консультация по теме  «Развитие детской 
инициативы и самостоятельности посредством 
конструктивно – модельной деятельности»

Зам. зав. по УМР 

Конкурсная деятельность педагогов ДОУ Зам. зав. по УМР
Оперативный контроль по содержанию центров ручного 
труда

Зам. зав. по УМР

2.Организационно – педагогическая деятельность

1 апреля  «Детсадовская котовасия и праздник 
аттракционов»

Зам. зав. по УМР, 
муз рук,воспитатели

Лего-выставка «Легозавр» Воспитатели 
ОП Конструирование по карточкам - схемам Чиданова О.В.
Экскурсия в детскую библиотеку Воспитатели

Тематический контроль:
 Условия, созданные для конструирования из:

- бумаги;
- природного материала.

Зам. зав. по УМР

Конструктивная деятельность при проведении 
физкультурно – оздоровительных НОД

Горленко Н.Н.

3.Работа с родителями

Анкетирование родителей по теме «Конструирование для
вашего ребенка»

Воспитатели

4.Административно – хозяйственная деятельность

Подготовка инвентаря для работы на участке Зам. зав. по АХЧ
Подготовка территории ДОУ к весеннее – летнему 
периоду
Фронтальная проверка в подготовительных группах Заведующая,

заместители



Май

Тема: «Итоги учебного года»

Вид деятельности Ответственный

1.Работа с кадрами

 Консультация «Организация работы с детьми в летний 
оздоровительный период»

заведующая

Беседа с педагогами по аттестации Зам. зав. по УМР
2.Организационно – педагогическая деятельность

Итоговый педсовет:
1.Анализ работы за год;
2. Итоги психолого – педагогического обследования
3. Итог работы логопункта
4. Итоги музыкального развития
5.Итоги физического развития детей
6. Утверждение годовых задач

Зам. зав. по УМР

Итоговые открытые просмотры Воспитатели
Спортивно – музыкальный праздник «День Победы» Инструктор по

ФИЗО,
музыкальный
руководитель.

Выпускной бал Машукова О.Н.
ПМП (к) по готовности детей в школе Специалисты

ПМП(к)
Подготовка презентации для выпускного бала Моор Е.Ю.

3.Работа с родителями

Подготовка к выпуску детей Карпенко О.М.,
Худоногова Н.А.

Оформление участка Коллектив ДОО
4.Административно – хозяйственная деятельность

 Комплектование групп на новый учебный год: наличие 
всех документов, составление списков, договоров с 
родителями (заведующий, воспитатель).
 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 
проведении и организации прогулки летом. Охрана жизни 
и здоровья детей в весенне-летний период».
 Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году.
 Подготовка учреждения к работе в летний период. 
Уточнение количества детей и кадровое обеспечение на 
июль-август



Июнь

Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами

Консультация  «Организация  безопасного  летнего
отдыха»

Зам. зав. По
УМР

2. Организационно – педагогическая работа

Круглый стол по передачи детей в школу Зам. зав. По
УМР

Воспит.
Подготовит гр.

Веселые старты (районное мероприятие) Коллектив
МБДОУ
«Елочка»

Праздник к Дню защиты детей Воспитатели,
муз.

руководитель
Продуктивная деятельность детей

3. Работа с родителями

Работа  по задолженности оплаты за ДОУ
Пополнение  информационных  стендов  о  работе  в
летний период

Воспитатели

4. Административно – хозяйственная работа

Продолжение работы по оформлению нормативных 
документов.
Выполнение плана работы по подготовке к началу 
нового учебного года.
 Озеленение участка, оформление цветников.
Инструктаж «Охран жизни и здоровья в летний 
оздоровительный период»

Зав. МБДОУ
«Елочка»
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