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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

на 2018/2019 

 учебный год 

 

 

 

 
г. Волосово 



 
 

Задачи образовательной деятельности 

 на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

1.  Обеспечить единство работы детского сада и семьи по сохранению и укреплению здоровья детей. 

2.  Сформировать социальную и финансовую грамотность дошкольников, необходимую для 
рационального поведения в сфере экономики посредствам интеграции образовательных областей. 

3.  Способствовать нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста путем их 

приобщения к историческим и культурным ценностям русского народа, через разные виды 
деятельности. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Развитие профессиональных способностей педагогов 

1 - Пополнение и систематизация банка нормативно-

правовой документации. 

- Изучение научно-методической литературы. 

- Изучение индивидуальных особенностей (потребностей, 

склонностей) педагогических работников.  

В течение года Заведующий  

Заместитель заведующего по УВР 

2 Содействие повышению квалификации и аттестации 

педагогов в соответствии с графиком. 

- Составление банка данных (обновление прошлогодних 

данных) о прохождении аттестации и курсовой 

переподготовки. 

По графику Заместитель заведующего по УВР 

2.1.  Прохождение педагогами КПК 

- Э.Х.Колесникова  

- Е.И.Лабутина; 

- Н.В.Калинина; 

- О.А.Антусева; 

- С.В.Воронцова; 

- О.М.Федорова; 

- Е.А.Иванова. 

По графику Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

2.2 Аттестация на соответствие занимаемой должности: 

- Е.В.Понмарева; 

Аттестация на первую категорию: 

-Т.Ю.Драницына; 

- Ж.В.Вернигора; 

- Т.О.Левская; 

- Н.В.Калинина 

 

По графику 

Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

3 Создание условий для индивидуального наставничества. В течение года Заместитель заведующего по УВР 



Организация работы по повышению профессионализма 

педагогов без опыта работы 

Наставники 

4 Разработка банка тем по самообразованию: 

- выбор тематики и направления самообразования; 

- оказание методической помощи в подборе материалов по 

темам самообразования; 

- подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном 

материале за год. 

 

 

Сентябрь 

В течение года 

Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

5 Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов через посещение МО, выездных открытых 

мероприятий, семинаров, конференций, курсов и пр. 

В течение года Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

6 Участие педагогов в муниципальных и областных 

конкурсах, выставках, фестивалях 

В течение года Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

Муниципальные 

1 Соревнования «Папа, мама и я спортивная семья»  Сентябрь Инструктора по физической культуре 

2 Конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия» Октябрь Педагоги старших и подготовительных групп 

3 Конкурс видеороликов «Волосовский район за 100 секунд» Сентябрь-ноябрь Педагоги 

4 Конкурс методических разработок «Работа с одаренными 

детьми в образовательных организациях» 

Октябрь Педагоги 

5 Ярмарка инноваций в образовании Ноябрь Т.О.Левская 

6 «Педагогический дебют-2019» Апрель А.О.Золотарева 

7 Танцевальный фестиваль Апрель И.В.Забирова 



Региональные 

1 «Детские сады детям» Ноябрь Т.О.Левская 

8 Подписка печатных изданий. 

Приобретение новинок методической литературы. 

В течение года Заместитель заведующего по УВР 

 

Педагогические советы 

1 «Педагогическая компетентность и профессиональное 

мастерство- решающий фактор обеспечения качества 

образования» 

Август Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

2 

 

«Организация физкультурно-оздоровительной работы, как 

составляющая здоровьесозидающей деятельности 

образовательного учреждения» 

Декабрь Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

3 «Финансовая грамотность детей дошкольного возраста» Март Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

4 Итоговый педсовет «Открытая книга опыта…..» Май Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

Семинар-практикум  

1 «Экономическое воспитание детей дошкольного возраста» 

«Создание условий для обучения детей финансовой 

грамотности» 

Октябрь Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги старших и подготовительных групп 

2 «Использование первоначальных математических знаний 

как средства освоения экономической действительности» 

Ноябрь А.О.Золотарева 

3 «Приобщение к миру экономических явлений в творческих 

видах детской деятельности» 

Декабрь Е.С.Круглова 

Распространение и активное использование современных педагогических технологий 

1 Лего-конструирование и образовательная робототехника 

как средство развития гармоничной личности 

Октябрь 

Ноябрь 

Т.Ю.Драницына 

А.О.Золотарева 

К.В.Ильина 

2 Использование метода мнемотехники в обучении Декабрь М.А.Федосеева 



заучивания стихотворений детьми дошкольного возраста 

3 Применение Даров Фребеля в соответствии с ФГОС ДО Февраль Е.В.Пономарева 

Т.Н.Белко 

4 Развитие познавательных способностей посредством 

пособия  «Фиолетовый лес» 

Март А.П.Москалюк 

Ж.В.Вернигора 

Педагогическая мастерская 

1 «Открытость и прозрачность группы, через работу личного 

сайта» 

Январь Педагоги 

Копилка педагогического опыта: «Педагогический сундучок» 

1 Самообразование педагогов  

1.1. Утверждение тем по самообразованию.  Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

 

1.2. Составление планов работы педагогов по самообразованию 

на учебный год 

Сентябрь Педагоги 

1.3 Реализация индивидуальных планов самообразования 

педагогов. 

Сентябрь-апрель педагоги 

1.4  Анализ и оформление результатов самообразования. 

Самопрезентация 

Апрель Педагоги 

1.5 Составление сводного отчета по самообразованию 

педагогов за 2018-2019г 

Май Заместитель заведующего по УВР 

Консультации 

1 Планирование образовательной деятельности В течение года Заместитель заведующего по УВР 

2 Организация и проведение педагогической диагностики Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

3 Организация работы в группах раннего возраста Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

4 Презентация «Что такое качество образования?» Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

5 Работа с метеостанцией Сентябрь Педагоги дошкольных групп 

6 Парциальная программа Севрюковой Надежды Октябрь Заместитель заведующего по УВР 



Владимировны «Достояние России народные 

художественные промыслы» 

7 Организация народных подвижных игр в группе и на 

прогулке 

Октябрь Н.В.Искандарова  

8 «Мобильное электронное образование в Ленинградской 

области» (из материалов семинара) 

Ноябрь Е.В.Пономарева 

9 Мыслить свободно: альтернативная система образования, 

педагогика Монтессори, Вальдорфская, Редджио Эмилия 

Январь Е.А.Иванова 

С.Г.Осипова 

В.Н.Фролова 

10 По запросу педагогов В течение года Е.И.Малышева 

Страничка логопеда 

1 Рубрика  «Давайте говорить правильно» В течение года Е.В.Пономарева 

Психологическое просвещение педагогов ( по плану педагога психолога) 

Презентация «Дресс- код для педагога». Шаг к 

созданию Я-образа. 

Сентябрь Т.Н.Белко 

Консультация «Характеристика одаренного ребенка» Октябрь Т.Н.Белко 

Консультация, тренинг « Объективная самооценка, залог 

успешной карьеры педагога» 

Ноябрь Т.Н.Белко 

Консультация «Отношение человека ко времени и проблемы 

планирования» 

Декабрь Т.Н.Белко 

Семинар-практикум «Поведение человека- модели, Эго 

состояний» 

Январь Т.Н.Белко 

Консультация «Как говорить с родителями о плохом поведении 

ребенка» 

Февраль Т.Н.Белко 

Семинар-практикум « Что в имени тебе моем?» Март Т.Н.Белко 



Мастер-класс по художественному слову «Литературная 

гостиная» творчество Л. Пантелеева 

Апрель Т.Н.Белко 

 Мастерская педагогического опыта 

1 Неделя финансовой грамотности дошкольников Март Педагоги 

Смотр-конкурс 

1 Подготовка групп к началу 2018-2019 учебного года. Август Заведующий, заместитель заведующего по УВР 

2 На лучший математический уголок Февраль Педагоги 

3 Участки ДОУ Май Педагоги 

Технология проектной деятельности 

1 Реализация проекта «Числа и цифры вокруг нас» 

Итоговый фотоотчет «Числа и цифры нашего города» 

Ноябрь Педагоги 

2 «От России до малой Родины» В течение года Педагоги 

3 Реализация проекта «Реклама двигатель торговли» 

Итоговое мероприятие, выставка  «Рекламные буклеты» 

Февраль Педагоги 

Акции 

1 Акция по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Неделя безопасного дорожного движения 

Ноябрь Педагоги 

2 Акция по подготовке к Новому году «Новый год у ворот» 

 

Декабрь Педагоги 

3 Акция, посвященная Дню здоровья «Детский сад- 

территория здоровья» 

1 раз в квартал Педагоги 

4 Акция «Песни Победы» Май Педагоги 

Фотовыставка 

1 «Мое туристическое лето» Сентябрь Педагоги 

Конкурс 

1 «Шедевры из шишек» Октябрь Педагоги 

2 На лучшее оформление группы к Новому году Декабрь Педагоги 



3 На лучшее портфолио педагога Апрель Педагоги 

Творческий поиск- обновление содержания ДОУ» (обзор 

методических новинок, периодической печати) 

В течение года Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

Медико-педагогические совещания 

1 -индивидуальное сопровождение детей в период 

адаптации. Индивидуальные адаптивные возможности 

ребенка. 

- система обеспечения здоровья детей. Состояние 

физического здоровья и нервно-психического развития 

- итоги воспитания и развития детей. 

1 раз в квартал Заведующая 

Заместитель заведующего по УВР 

Специалисты 

Воспитатели групп раннего возраста 

2 -выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии. 

-состояние физического и психического здоровья. 

-индивидуальное сопровождение детей с отклонениями в 

развитии. 

-итоги воспитания и развития детей группы риска. 

 

1 раз в квартал Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

Специалисты 

Воспитатели дошкольных групп 

Информационно образовательная среда, как условие успешного введения ФГОС 

1 - сопровождение сайта; 

- сетевое взаимодействие семьи и ДОУ; 

- сетевое взаимодействие с учреждениями-партнерами; 

- демонстрация деятельности участников образовательного 

процесса, посредствам ИКТ; 

- использование педагогами интернет -ресурсов в решении 

задач образования и развития воспитанников; 

- создание личных сайтов; 

- работа с интерактивной доской; 

- обучение компьютерной грамотности педагогов 

- проектная деятельность с использованием ИКТ 

В течение года Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение договоров 

 - школа; 

- районная ПМПС; 

Сентябрь Заведующий 



- МОУДО «ДЮЦ» 

- МБУДО «Волосовский ЦИТ 

Проведение мониторинга 

1 Наблюдение за индивидуальным развитием в рамках 

освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования. 

Сентябрь 

Апрель 

Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

2 Оценка качества деятельности МБДОУ Май Заведующий 

 Заместитель заведующего по УВР 

3 Анализ материально-технических условий Май Заведующий  

Заместитель заведующего по УВР 

4 Анкетирование педагогов по вопросам: 

- степень удовлетворенности образовательным процессом в 

ДОУ; 

- эффективность организации методической работы в ДОУ 

Май Заместитель заведующего по УВР 

 

5 Анкетирование родителей: 

- удовлетворенность работой МБДОУ; 

- к тематическому контролю; 

В течение года Заведующий 

 Заместитель заведующего по УВР 

 

Педагоги 

6 Собеседование с педагогами по выполнению годовых задач Апрель Педагоги 

7 Самообследование Март Заведующий 

 Заместитель заведующего по УВР 

Дополнительное образование 

1 В рамках сетевого взаимодействия: 

- «Основы конструирования и робототехники», 

подготовительная группа. 

- « Развитие пространственных представлений у 

дошкольников с помощью конструктора ТИКО», 

подготовительная группа 

- программа социально-педагогической направленности 

Октябрь-июнь Т.Ю.Драницина 

Т.О.Левская 

Педагоги ДЮЦ 



«Светофорик», старшие группы. 

2 Платные  образовательные услуги: 

- Аэробика, старший дошкольный возраст; 

- Игровая ритмика, вторые младшие, средние группы 

Октябрь-май Н.В.Искандарова 

С.В.Воронцова 

И.В.Забирова 

 

 

 

Массовые мероприятия с детьми 

 

№ Форма проведения Название Срок Ответственный 

1 Праздник ко Дню знаний «Здравствуй детский 

сад!» 

1 сентября Музыкальный руководитель 

Педагоги 

2 Развлечения «Осень, осень, в 

гости просим!» 

Октябрь Музыкальный руководитель 

Педагоги  

3 Конкурс чтецов  «У каждого в душе 

своя Россия» 

Октябрь Педагоги 

4 Праздник, посвященный Дню 

матери 

«А ну-ка, мамы!» Ноябрь Инструктора по физическому воспитанию 

Педагоги дошкольных групп 

5 Музыкально-ритмические 

занятия 

«Вместе с мамой» Ноябрь Музыкальный руководитель 

Педагоги групп раннего возраста 

 Фестиваль семейного 

творчества 

«Мама, папа и я-

творческая семья» 

Ноябрь Музыкальный руководитель 

Педагоги 

 Праздник 

 

«В гости елка к нам 

пришла» 

Декабрь Музыкальный руководитель 

Педагоги 

 Тематический концерт 

 

День защитника 

Отечества 

Февраль Музыкальный руководитель 

Педагоги средних,  старших и подготовительных групп 

 Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

«Мамин день» Март Музыкальный руководитель 

Педагоги 

 Праздник «Широкая 

масленица» 

Март Музыкальный руководитель 

Инструктора по физическому воспитанию 

Педагоги  

 Районный фестиваль Танцы Апрель Музыкальный руководитель 

 



 Городской фестиваль Молодые дарования Апрель Музыкальный руководитель 

 Тематический концерт ко Дню 

Победы 

«Для Вас, ветераны» Май Музыкальный руководитель 

Педагоги старших и подготовительных групп 

 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

Май Музыкальный руководитель 

Педагоги подготовительных групп 

 Досуги и развлечения Изучаем ПДД и 

правила пожарной 

безопасности 

В течение 

года 

Специалисты, педагоги 

 

 

                                                                                                                     

Взаимодействие с родителями 

 

Формы работы Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1. Планирование работы с семьями воспитанников 

 

Банк данных по 

семьям воспитанников 

1. Составление социального паспорта семей. 

Цель: получение и анализ первичной информации о ребенке и его 

семье. 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Зам.зав.по УВР 

 

Нормативные 

документы 

1.Заключение родительских договоров; 

2.Знакомство с Уставом и локальными актами учреждение;  

3.Знакомство с законодательно-нормативными документами. 

Сентябрь Заведующий 

Анкетирование и 

опросы 

1.Выявление потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах; 

2.Выявление степени вовлеченности семей в образовательный процесс. 

Уровень родительских требований к образованию детей. 

3.Социологическое исследование семей. 

4.Анкетирование к педсоветам. 

5.Оценка деятельности МБДОУ.   

В течение года Зам.зав. по УВР 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

Оформление 

информационных 

стендов в группах, в 

холле детского сада 

 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду. 

 

 

 

 

В течение года Зам.зав по УВР 

воспитатели 



 

Подготовка наглядной 

информации для 

родителей 

Активизация внимания воспитателей к вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников 

В течен6ие года Зам.зав по УВР 

воспитатели 

Управляющий совет Определение основных направлений развития Учреждения; 

Содействие повышению эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения, стимулирование труда его работников; 

Содействие созданию в Учреждении оптимальных и безопасных 

условий и форм организации образовательного процесса; 

Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания, 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, за целевым и 

рациональным расходованием финансовых средств, полученных от 

приносящей доход деятельности и спонсорских пожертвований- 

участие в рассмотрении конфликтных ситуаций, в рассмотрении 

которых возможно участие Управляющего совета, определяется исходя 

из полномочий данного органа, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования. И закрепляется (локальным 

актом); 

Представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных 

организациях. 

В течение года Заведующий 

Родительские 

собрания 

(общие, групповые, 

районные) 

 

 

 

 

 

 

1.Участие в обсуждении вопросов физического, социального,  

познавательного и эстетического развития детей. 

2.Вопросы адаптации к МБДОУ. 

3.Результативность воспитательно-образовательной работы за 

прошедший период и готовность детей к школьному обучению. 

4.Обсуждение актуальных вопросов в сфере образования и воспитания 

детей.   

 

В течение года Заведующая 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Консультативная  

помощь 

 

- по заявкам родителей; 

- проблемная; 

- оперативная; 

В течение года Воспитатели 

Специалисты 

Привлечение 

родителей к участию в 

1. День открытых дверей; 

2. «День здоровья»; 

Согласно годовому 

плану 

Зам.зав по УВР 

Специалисты 



деятельности МБДОУ 3.Контактная педагогика; 

4.Вечера вопросов и ответов 

5.Детские праздники (музыкальные, спортивные); 

6. Музыкально-литературные гостиные; 

7.Традиции, развлечения; 

8.Участие в театрализованных представлениях; 

9.Выставки, фотовыставки, вернисажи, ярмарки, фестивали. 

10.Совместные экскурсии; 

11.Музыкально-ритмические занятия (ранний возраст); 

12.Участие в проектах; 

13.Участие в смотрах-конкурсах. 

14. Участие в акциях; 

15. Выпуск газет; 

16. Общение посредством электронной почты; 

17. Сайт; 

18. СМИ; 

Цель: Знакомство родителей с работой детского сада по всем 

направлениям образовательной программы. 

Повышение авторитета педагогического коллектива ДОУ. 

Воспитатели 

Работа адаптационного 

клуба 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

воспитания детей раннего возраста, не посещающих детский сад. 

 

 

С октября по май 

1 раза в неделю 

Зам.зав по УВР 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

Воспитатели 

Работа 

консультативного 

пункта 

Оказание профессиональной помощи родителям в вопросах 

воспитания и развития детей, не посещающих детский сад  

В течение года Зам.зав по УВР 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

Воспитатели 

Трудовой десант 1.Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ; 

Цель: консолидация усилий работников детского сада и родителей по 

благоустройству территории детского сада. 

2.Ремонт детского оборудования, мебели, игрушек; 

3.Оказание помощи в косметическом ремонте групповых помещений; 

4.Мастерская добрых дел. 

Цель: формирование положительных взаимоотношений между 

Апрель 

 

 

В течение года 

Управляющий 

совет 

Завхоз 

Воспитатели 



коллективом ДОУ и родителями. 

 

 

Взаимодействие с социумом 

   

 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной деятельности 

Формы работы с детьми 

Волосовская начальная 

школа «Радуга», ВНОШ №1 

Обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности в 

педагогическом процессе.  

Формировать у старших 

дошкольников основы 

умения учиться  

создавать условия для 

возникновения у детей 

интереса к обучению в 

школе  

Создавать условия для 

успешной адаптации 

дошкольников к условиям 

школьного обучения.  

Способствовать 

физическому и 

психическому развитию 

детей, поддержания их 

здоровья.  

Обеспечивать 

сотрудничество педагогов и 

родителей  экскурсии по 

школе 

 

Взаимопосещения уроков и занятий,  

экскурсии,  

совместные праздники и развлечения, проекты 

отслеживание успеваемости учеников-выпускников детского сада,  

родительские собрания,  

консультации специалистов школы и детского сада,  

собеседование будущих первоклассников с учителями.  

 

Детская поликлиника Укреплять здоровье детей. 

Оказывать лечебно-

 Проведение профпрививок,   

профосмотры врачами-специалистами,   



профилактическую помощь 

детям. 

осмотр детей врачом-педиатром,  

проведение скрининг-тестов,  

закаливающие процедуры, 

наблюдение за детьми в период адаптации.  

Детская городская 

библиотека 

Приобщить детей к культуре 

чтения художественной 

литературы  

 Выставки новинок детской художественной литературы,  

обзорные экскурсии,  

тематические встречи- викторины,  

игры-занятия 

КДЦ «Родник» Развивать представление у 

детей о различных видах 

искусства. 

Приобщать детей к 

театральной культуре. 

Экскурсии, выставки, беседы,  

тематические занятия с детьми и педагогами,  

совместные праздники и развлечения, фестивали 

тематические недели, посещение спектаклей. 

Посещение кружков, спортивных секций. 

 

Краеведческий музей Развивать представления 

детей об истории 

цивилизации. 

Развивать представления 

детей о родном крае. 

Экскурсии, познавательные игры, проекты, осмотр музейных 

композиций. 

Школа искусств им. 

Н.К.Рериха 

Приобщить детей к миру 

искусства. 

Знакомить детей с 

произведениями 

изобразительного искусства 

различных жанров и видов. 

Знакомить с различными 

музыкальными 

инструментами. 

Организация 

дополнительного 

образования 

 

Посещение концертов, выставок. 

МОУ ДОД «Волосовский 

центр дополнительного 

образования детей» 

 

Знакомить детей с основами 

компьютерной грамотности. 

Организация 

дополнительного 

Занятия с использованием компьютерных программ, компьютерные 

игры. Сетевое взаимодействие. 



образования 

ДЮЦ Развивать познавательную 

активность и творческие 

способности детей. 

Выставки, конкурсы. Сетевое взаимодействие. 

Полиция 

Пожарная служба 

Формировать правила 

безопасного поведения 

воспитанников 

Занятия, экскурсии, акции, проекты, конкурсы, досуги, выставки. 

Районная ПМПС Обеспечить диагностико-

коррекционное,  психолого-

медико-педагогическое 

сопровождение 

воспитанников. 

 

Обследование детей, индивидуальные занятия, консультации, семинары 

 


