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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ОО НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы дошкольной группы в соответствии с 

ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

 

Задачи работы дошкольной группы: 

1. Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольной группы 

– обеспечение укрепления здоровья и развития физических навыков у 

детей. 

2. Продолжать работу по внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников. 

3. Развивать элементарные математические представления у детей 

дошкольного возраста через разнообразные формы работы с детьми. 

4. Осуществлять тесную взаимосвязь с семьей, направлять усилия педагогов 

и родителей на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Организационно-методическая работа. 

1.1.Педагогические советы 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Педагогический совет №1 

Установочный 

« Новый учебный год на пороге ОО » 
Цель: познакомить с итогами 

деятельности ОО в летний 

оздоровительный период, коллективно 

утвердить планы на новый учебный год. 

1. Подведение 

итогов   летней  оздоровительной  работы 

в ОО. 

2. Основные цели и задачи работы ОО на 

2018-2019 учебный год 

 

Август 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

  

  

 

2 

Педагогический совет № 2 

« Формирование математических 

способностей. Способы и формы 

работы» (деловая игра). 

1. Итоги тематического контроля о 

состоянии работы  по познавательному 

развитию  в дошкольной группе. 

 

Декабрь 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

  

 

3 

 Педагогический совет № 3 

«Современные подходы к развитию 

взаимодействия дошкольной группы и 

семьи в условиях реализации ФГОС 

ДО»  
Цель: повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов 

дошкольной группы в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

 

Март 

  

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

  

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

4 

Педагогический совет № 4 

Итоговый 

«Результативность работы за 2018-2019 

учебный  год» 
Цель: проанализировать работу 

дошкольной группы за учебный год по 

годовым задачам, работу воспитателей 

1.Анализ  образовательной деятельности 

ОО  за 2018-2019 учебный год. 

2.  Определение  проекта основных 

направлений деятельности дошкольной 

группы на 2019-2020 учебный  год. 

3.  Утверждение плана  на летний 

оздоровительный период. 

Май 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Консультации для воспитателя. 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 «Роль образовательной организации в 

сохранении физического и психического 

здоровья детей в системе ФГОС» 

 

сентябрь Старший 

воспитатель  

 

2 «Индивидуальные работы с детьми, как форма 

педагогической деятельности» 

 

октябрь Старший 

воспитатель 

 

3 «Принципы построения ООД по ФЭМП 

дошкольников в соответствии с  ФГОС ДО»  

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

 

4 «Организация предметно-пространственной 

развивающей среды по познавательному 

развитию  в группе с учетом ФГОС. 

декабрь Старший 

воспитатель 

 

5 «Влияние дидактической игры на 

интеллектуальный опыт ребѐнка» 

 

январь Старший 

воспитатель 

 

6 «Нетрадиционные формы работы с родителями 

в дошкольной группе в соответствии С ФГОС 

ДО» 

февраль Старший 

воспитатель 

 

7 «Значение игр драматизации в совместной 

деятельности воспитателя и детей в свете 

ФГОС» 

март Старший 

воспитатель 

 

8 «Воспитание патриота» 

 

апрель Старший 

воспитатель 

 

9 Взаимодействие с родителями по подготовке 

детей к школе в аспекте ФГОС. 

май Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Семинары-практикумы 

№ Тема семинара - практикума 

  

Сроки Ответственный 

1 

Формирование математических 

представлений через игру 

 
Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

2 

Общение педагогов ДОУ С родителями 

Март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

. 

 

 

1.4.Руководство и контроль над  педагогической деятельностью 
 

 Тематический контроль 

 
 

Содержание Цель Срок Ответственные 

    

«Организация работы  по 

познавательному развитию  

детей дошкольного 

возраста».(ФЭМП) 

1. Контроль за 

воспитательно-

образовательным 

процессом; 

2. Анализ системы 

работы по 

познавательному 

развитию (ФЭМП). 

Декабрь 
 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Оперативный контроль. 

 

Содержание  сроки 

 

1. Санитарное состояние группы; 

2. Соблюдение режима дня с учетом специфики сезона; 

 

 

 

 

   Сентябрь 

 

1. Реализация образовательных областей с учетом расписания и 

планирования в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Организация прогулки с детьми с учетом специфики сезона. 

 

Октябрь 

 

1. Планирование и проведение мероприятий с детьми по ОБЖ и ПДД; 

2. Реализация совместной деятельности с детьми в течение дня; 

3. Организация развивающей среды в группе. 

 

  

Ноябрь  

1. Организация развивающей среды в группе; 

2. Выполнение режима прогулки; 

3. Организация работы с родителями 

Декабрь  

 

1. Соблюдение режима дня с учетом специфики сезона; 

2. Состояние групповой документации. 

 

Январь  



 

1. Организация питания в группе; 

2. Реализация образовательных областей с учетом расписания и 

планирования в соответствии с ФГОС ДО; 

 

Февраль  

 

1. Организация оздоровительной работы с детьми; 

2. Реализация совместной деятельности с детьми в течение дня; 

3. Организация развивающей среды в группе. 

 

Март  

 

1. Реализация образовательных областей с учетом расписания и 

планирования в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Планирование и проведение мероприятий с детьми по ОБЖ и ПДД  

Апрель  

 

1. Соблюдение режима дня с учетом специфики сезона; 

2. Планирование и проведение мероприятий с детьми по ОБЖ и ПДД  

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. План – график проверки  документации воспитателя 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки 

1.Перспективные планы воспитателя Сентябрь 

2.Проведение диагностики октябрь 

Май 

3.Календарное планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми в группе 

Ежемесячно  

4.Протоколы родительских собраний Октябрь  

Март 

5.Состояние документации группы к летнему оздоровительному 

периоду 

Май 

 

1.6.  Открытые просмотры педагогической деятельности 
 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 Организация и проведение открытого 

просмотра детской деятельности 

«Дидактические игры, как способ закрепления 

математических представлений». 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

2 Организация и проведение открытого 

просмотра детской деятельности по 

физическому развитию детей 

 

январь 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

3 1.Организация и проведения открытого 

просмотра детской деятельности НОД по 

познавательному развитию.(ФЭМП) 

2.Организация и проведение открытого 

просмотра детской деятельности по речевому 

развитию. 

 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

                                                       



  1.7. Самообразование. 
ТЕМА Сроки Ответственный 

Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность. 

 

Цель: поиск эффективных методов и приемов по 

познавательному развитию у детей дошкольного 

возраста. 

В течение 

года 

Воспитатель  

 

1.7. Досуги и развлечения. 
Содержание Сроки Ответственный 

Проведение осеннего праздника. октябрь-

ноябрь 

Муз. 

руководитель 

Воспитатель  

Праздник «Новый год»  декабрь Муз. 

руководитель 

Воспитатель  

Праздник «День защитника Отечества». 
Спортивно-тематический праздник» 

 

февраль 

 

 

Воспитатель, 

муз.круководитель 

Утренники, посвященные  «8 Марта». 

Проведение праздника Масленица. 

март Муз. 

руководитель 

Воспитатель 

Тематические досуги «Этот День Победы» 

Праздник «До свиданья, детский сад». 

 

Май Муз. 

руководитель 

Воспитатель 

 

2.Взаимодействие с семьей, школой и социумом» 

 

2.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание «Задачи 

воспитательно-образовательной работы ОО на 2018-

2019 учебный год в соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь Директор, 

старший 

воспитатель 



  

2.Групповые тематические родительские собрания  По плану 

воспитателя 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

3.Общее родительское собрание «Результаты 

выполнения ООП ДО  ДОУ» 

Май Директор, 

старший 

воспитатель  

 

Заседания родительского комитета 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК  на 

учебный год 

Октябрь Председатель РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к проведению 

праздников.  

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта  плана работы  в 

летний оздоровительный период  

Май Члены РК 

  

      

  Групповые родительские собрания  

Темы родительских собраний в дошкольной группе 

на 2018-2019 уч.год. 

Тема родительского 

собрания 

Сроки проведения Ответственные 

1 Проектная деятельность 

в работе с дошкольниками 

2 Безопасность на дорогах 

 Сентябрь Воспитатель 

2. Роль дидактической 

игры в развитии 

математических 

представлений 

дошкольников 

Ноябрь  Воспитатель 

3.  Взаимодействие с 

родителями в соответствии 

с ФГОС ДО 

Март  Воспитатель 

4. Адаптация к школе 

 

Май  Воспитатель 

 



Консультации 

на 2018-2019год 

Тема родительского 

собрания 

Сроки проведения Ответственные 

 Книга в семье. Семейное 

чтение. 

  Сентябрь Воспитатель 

 Зачем нужно развивать 

мелкую моторику 

Октябрь  Воспитатель 

Как победить 

застенчивость 

 

Ноябрь Воспитатель 

  Ваш ребѐнок и его друзья 

 

Декабрь  Воспитатель 

Зимние травмы у детей 

 

Январь Воспитатель 

 1.Как воспитать ребѐнка 

счастливым  

2.Растите ребѐнка 

заботливыми 

Февраль  Воспитатель 

Игра – это очень серьѐзно Март Воспитатель 

Труд – серьѐзная форма 

воспитания 

Апрель Воспитатель 

Детские фантазии и страхи Май Воспитатель 

 

 

Конкурсы 

№ Тема консультаций Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Конкурс-выставка «Осенние 

фантазии» 

октябрь Воспитатель 

2 Творческая работа родителей и 

детей «Мастерская Деда 

Мороза» 

декабрь Воспитатель 

 

 



 

Проекты 

№ Тема консультаций Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Здравствуй осень» Сентябрь-

октябрь 

Воспитатель 

2 «Моя мама» Март  

3.  «Мое село» Март-апрель  

 

 

 

2.2. План  работы по преемственности ДОУ и школы. 
Задачи:           

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через 

совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, 

уроков). 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и 

программы 

1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и 

уроков). 

В течение 

года 

Воспитатель 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

 «День знаний» 

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

Сентябрь   Воспитатель  

Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя 

(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Совместный спортивно-тематический праздник «День 

защитника Отечества». 

В течение 

года 



Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

 

    

 

  
Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Родительское собрание «Скоро в школу» май Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

  

Индивидуальные консультации с педагогами дошкольной 

группы 

 

В течение года 

Оформление папки для родителей  «Что должен уметь будущий 

первоклассник» 

Ноябрь 

Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи» 

Март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

Апрель 

Праздник в дошкольной группе «До свидания, детский сад». 

 

Май  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 2.3. Взаимодействие ОО с общественными организациями 
№ 

п\п 

содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

исполнитель 

1. Продолжать устанавливать  творческие и 

деловые контакты с : 

- школой 

-  библиотекой 

- ФАП 

- Размазлейским ДК       

В течение 

года 

Директор, 

Педагоги ОО 

2. Заключение договоров и контрактов В начале 

учебного 

года 

Директор 

школы 

 

 

 

 



 

 III.  Организация развивающего образовательного пространства 

                      3.1  Работа в методическом кабинете. 

 

 

 

                         Содержание Сроки Ответственный 

Подбор и оформление картотеки прогулок для 

старшей и подготовительной подгрупп. 

Продолжение оснащения новой методической 

литературы для педагогов в соответствии с 

ФГОС. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

Выставка литературы по работе с детьми зимой. 

Ноябрь-

декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель  

 

Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного решения задач по речевому и  

познавательному развитию детей. 

Подбор и оформление картотеки подвижных игр 

для детей. 

Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатель  

 
 

Пополнение кабинета материалом по речевому 

развитию 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Продолжение оснащения библиотеки новой 

методической литературы для педагогов 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Оснащение методического кабинета пособиями 

по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

Апрель  

Старший 

воспитатель, 

      воспитатель 

 

 


