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СОДЕРЖАНИЕ 

ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - ОООД) ИП Нестеровой Н. Ю. 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

    

РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА. 

  

1. Цели и задачи работы ОООД ИП Нестеровой на 2018 – 2019 учебный год 

2. Расстановка кадров по группам. 

3. Содержание блоков основных мероприятий годового плана 

-   Нормативно – правовое обеспечение деятельности дошкольного учреждения 

 -  Информационно – аналитическая  деятельность 

 -  Организационно – методическая работа ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. 

-   Повышение квалификации педагогов 

 -  Аттестация педагогов дошкольного образовательного учреждения  

-   Работа с родителями 

 -  Административно – хозяйственная деятельность. 

 -  Основы организации воспитательно-образовательного процесса 

- Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 



  

Годовой  план ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. составлен в соответствии с 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ) 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 Примерной общеобразовательной  программой  «Детский сад – дом радости» под редакцией   Крыловой Н. Ю 

   

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ОООД ИП Нестеровой Н. Ю.НА 2018 – 2019 УЧ.ГОД 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год определены цели и задачи 

учреждения на 2018 – 2019  учебный год: 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, детей  для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  

1. Охрана жизни и здоровья детей 

2. Создать условия в ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с планом 

мероприятийОООД ИП Нестеровой Н. Ю., с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования. 

3. Организовать в ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. работу по созданию оптимальной предметно-пространственной 

среды. 

4. Осуществлять работу по развитию творческих способностей  посредством использования интеллектуальных 

игр  совместной деятельности воспитателя с детьми. 

5. Продолжать  работу, направленную на развитие познавательно-исследовательской  деятельности с детьми 

дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 



6. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов 

      7.      Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно-   творческой             деятельности; 

       8.    Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном пространстве дошкольного 

учреждения. 

 

 

 

 

 2.      РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2018 – 2019 УЧ.Г. 

  

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 
 Квалификационная  

категория  

Младшая группа 

(2,5 -4 года) 
Гриднева И. А. Без категории 

Средняя группа   

(с 4 до 5 лет) 
Морковина Е. А. Без категории 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 
Толкачева Ю. Н. Без категории 

  

  3.1.  НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

  

Цель работы по реализации блока: 

Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. Управление и 

организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 



  

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

  
Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы  ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. 

в течение 

года 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения. 

  
Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на2018-2019 

в течение 

года 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения. 

  

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы по необходимости (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

в течение 

года 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения. 

  
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения. 

  
Производственные собрания и инструктажи 

  

в течение 

года 

  

Руководитель 

структурнрго 

подразделения. 

  

Приведение в соответствии с 

требованиями  должностных инструкций и 

инструкций по охране труда работников ДОУ 

в течение 

года 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения. 

  



3.2.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОООД ИП НЕСТЕРОВОЙ Н. Ю. 

 Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение 

положительных  результатов работы посредствам информационно – аналитической деятельности. 

  

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в 

течение  года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

2 

Подведение итогов деятельности ОООД ИП 

Нестеровой Н. Ю. за 2018 – 2019 учебный год, анализ 

проделанной работы, подведение итогов и выводов: 

проблемный анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ОООД ИП Нестеровой Н. 

Ю.; 

анализ состояния материально – технической базы; 

анализ реализации инновационных технологий в 

ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. 

анализ педагогических кадров и др. 

анализ заболеваемости детей 

май 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2018 – 2019 учебный год, составление 

планов по реализации данной работы. 

август 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 педагоги. 



4 

Составление перспективных планов работы ОООД ИП 

Нестеровой Н. Ю. 

, разработка стратегии развития на основе анализа 

работы ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. 
 

август 

Руководитель 

структурного 

подразделения 
 

5 
Составление перспективных планов воспитательно-

образовательной  работы педагогов 
август Педагоги  

6 
Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 

информационно – аналитической деятельности. 

в 

течение  года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 
 

7 
Оформление наглядной информации, стендов, памяток 

по текущим  управленческим вопросам. 

в 

течение  года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 
 

8 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение года педагоги  

 

 

 

 

 

 

 



3.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА МКДОУ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, педагогического коллектива, 

работы с родителями, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ; 

совершенствование и развитие с учетом ФГОС, получение положительных  результатов работы посредствам 

педагогической деятельности. 
 Содержание основных мероприятий исполнитель 

 СЕНТЯБРЬ  

Заседания органов 

самоуправления 

Педагогический совет № 7. 

"Приоритетные направления образовательной 

политики ОООД ИН Нестеровой Н. Ю. 
 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения, 
 

Работа с кадрами Совещание при заведующем ДОУ 

- Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

- Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

- Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 

учебный год) 

 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения, 
 

Организационно  - 

методическая работа 

Консультации 

- Консультация по разъяснению Приказа 

Министерства образования и науки от 07 апреля 

2014 года № 276 ("Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность") 

- Построение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения, 
 



- Основные  требования и принципы организации 

среды. Наполняемость группы игрушками и 

пособиями. 

Для воспитателей младших и средних групп:  "Как 

организовать сенсорные маршруты" 

Для воспитателей старших групп: Организация 

учебной зоны в старших дошкольных группах. 

Инновационная деятельность:  

- Внедрение в работу парциальной программы 

"Основы физического воспитания в дошкольном 

детстве" 

- Создание проектных групп. 

Самообразование: 

- Проектирование образовательного процесса в 

свете современных требований.. 

Организация работы методического кабинета: 

- Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете. 

Организационно - педагогическая 

работа 

Развлекательно-досуговая деятельность: 

- День знаний 

- Праздник музыки 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Связь в работе с семьей 

и социумом 
Педагогическое просвещение родителей: 

- оформление папок - передвижек 

- оформление стендов для родителей 

- родительские собрания в группах 

- консультации 

- групповые собрания 

Воспитатели 

групп 



Контроль Оперативный контроль: 

- Планирование 

- Соблюдение режима 

- Внедрение ФГОС 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения, 
 

Административно-хозяйственная 

работа 
Обеспечение ОТ и безопасности 

Укрепление материально-технической базы 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения, 
 

 январь  

Заседание органов 

самоуправления 
Педагогический совет № 2 

"Моделирование предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

Собрание трудового коллектива 

Организация работы ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПиН, ПБ, ОТ, ГО ЧС. 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения, 
 

Работа с кадрами Повышение квалификации педагогических 

кадров 

Прохождение курсов повышения квалификации 

"Актуальные проблемы дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС" 

Совещание при заведующем ДОУ 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц 

- Результативность контрольной деятельности 

- Анализ заболеваемости за месяц 

- Подготовка к осенним праздникам 

- Подготовка ДОУ к зиме 

- Организация работы по защите прав воспитанников 

ДОУ и семье. Работа с социально неблагополучными 

семьями. 
 

Руководитель 

структурнрго 

подразделения, 
 



Организационно - 

методическая работа 

Семинар 

- "Школа помощника воспитателя. Помощь 

воспитателю в организации режимных моментов и 

дежурства" 

Консультации 

- Реализация интегративного подхода при решении 

образовательных задач по 

направлениям:  Физическое развитие, 

Познавательное развитие, Речевое развитие, 

Художественно - эстетическое развитие, 

Социально-коммуникативное  развитие. 

- Организация физкультурного уголка в группе. 

- Содержание и размещение уголка родного края  и 

патриотического воспитания. 

- Сенсорное содержание группового помещения. 

- Содержание уголка природы. 

Инновационная деятельность 

- Разработка Проекта "Мы и дорога" 

- Разработка Проекта "Дом под крышей голубой" 

- Разработка Проекта "Почемучки" 

"Успешный воспитатель" (для молодых 

воспитателей) 

Консультация 

- "Принципы построения календарного плана" 

- "Особенности методики проведения утренней 

гимнастики в разных возрастных группах" 

Самообразование 

  ИКТ в образовании дошкольников 

Передовой опыт 

 "Значение сенсорного воспитания" 

Организация работы методического кабинета 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

педагогические 

работники 



 Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической и т.д.) 

Организационно-педагогическая 

работа 
Развлекательно - досуговая деятельность 

- Новогодние утренники 

- Выставка поделок «Чудо елочка» 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Контроль Тематический контроль 

Организация предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

Оперативный контроль 

- Организация питания в группах 

- Соблюдение режима дня в соответствии с 

возрастом детей 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Административно - 

хозяйственная работа 
- Работа с кадрами "Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, охрана жизни и 

здоровья детей" 

- Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 МАЙ  

Заседание органов 

самоуправления 
Педагогический совет № 5 (итоговый)   

Заседание ПК 

Итоги работы ПК. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Работа с кадрами Совещание при заведующем 

Аттестация педагогических кадров 

Подготовка документов  аттестуемых педагогов 

Руководитель 

структурного 

подразделения 



Организационно - 

методическая работа 
Консультации: 

-  Летний оздоровительный период - что это? 

- Как организовать работу детом. 

Для молодых воспитателей: 

- Организация закаливания. 

Инновационная деятельность: 

Метод игрового моделирования 

Самообразование: 

Информатизация образовательного процесса: 

Организация работы методического кабинета 

создание банка данных по приоритетным 

направлениям инновационной деятельности в 

ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Организационнопедагогическая 

деятельность 
Развлекательно-досуговая деятельность 

Тематические вечера , посвященные Празднику 

Победы. 

Выпускные утренники. 

Спортивный праздник : "Наша дружная семья" 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 
 

Контроль Оперативный контроль 

- Готовность к летнему оздоровительному 

периоду 

-  Организация целевых прогулок. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Административно - 

хозяйственная работа 
Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями. 

- Инструктаж: "Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулки 

летом.  Охрана жизни и здоровья детей в 

Руководитель 

структурного 

подразделения 



весенне-летний период- Подготовка ОООД ИП 

Нестеровой Н. ю.к новому учебному году. 

- Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июль-август. 
 


