


Задачи работы структурного подразделения дошкольного образования НОУ 

СОШ «Развитие» 
 

на 2018-2019 учебный год: 
 
 
 

 

1.Совершенствовать  работу по  созданию предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДОО  через поиск новых форм взаимодействия с социумом.                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта  педагога  через: 

•          использование активных форм методической работы: консультации, обучающие 

семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-классы; 

 •          участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

  •          повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации на 

основе требований профессионального стандарта. 

3. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников ДОУ 

через реализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных 

проектов по созданию оздоровительного (физического и психологического) климата в 

учреждении. 



Работа с кадрами  
 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Педагогический совет № 1 Приоритетные  

Директор, 
заместитель 
директора 

 

задачи работы структурного подразделения 

дошкольного образования на 2018-2019 учебный 

год, готовность к работе.   

2 Текущие инструктажи по ОТ и ТБ и охране  ответственный 

 жизни и здоровья детей.  по ОТ 

3 Производственное собрание:  директор 

 «Правила внутреннего трудового распорядка».   

 «О готовности к новому учебному году».   

4 Помощь педагогам в планировании и 

Заместитель 

директора 

 оформлении:  

 - рабочая документация воспитателей групп и  

 специалистов; Учитель  по 

 - план физкультурно-оздоровительной работы с сентябрь  физической 

 детьми группы; культуре 

 - план совместной деятельности воспитателя с воспитатели 

 детьми в течение дня;  

 - план работы по самообразованию; воспитатели 

 - регламент НОД и режима дня;  

 - рабочая программа педагога, реализующего психолог 

5 общеобразовательную программу дошкольного старший 

 воспитания. воспитатель 

6 

Формирование банка тем самообразовательной 

деятельности педагогов. 

 

Заместитель 

директора 

7 Подготовка воспитателей к проведению 

Заместитель 

директора 

 мониторинга.  

 Составление графика и плана работы по  

 проведению аттестации педагогических  

 работников ДОУ; составление индивидуальных  

 планов прохождения аттестации.   



     

1 Тематический педагогический совет № 2: ноябрь  

Заместитель 
директора 

 

«Развивающая предметно-пространственная среда ДО 

в соответствии с ФГОС»    

     

2 Совещание «Организация питания в   

Заместитель 

директора 

 воспитательно-образовательном процессе».   медсестра 

1 Инструктажи: «Об охране жизни и здоровья в декабрь  Ответственный 
по ОТ  зимний период-лед, сосульки»; Техника   

 безопасности при проведении новогодних елок.   , завхоз 

2 Совещание по текущим вопросам.   

Заместитель 

директора 

3  Анализ здоровья детей, обеспечение   педагог- 

 психологической безопасности личности   психолог 

 ребенка».   ст. воспитатель 

1 Тематический педагогический совет № 3: январь  Заведующий 

 

«Использование современных технологий в развитии 

детей дошкольного возраста»  

Заместитель 

директора 

    

    

2 Совещание «Итоги работы по ОТ. Профилактика  ст. воспитатель 

 гриппа».  медсестра 

1 Рейд по проверке санитарного состояния групп. февраль ст. медсестра 

2 Совещание «Содержание и организационные  

Заместитель 

директора 

 аспекты взаимодействия с семьей».   

1 Тематический педагогический совет № 4 март 

Заместитель 
директора 

 

«Здоровьесберегающие технологии дошкольников 

на занятиях и в повседневной жизни»   

    

2 Семинар-практикум «Методы исследования  

Заместитель 
директора 

 семейного воспитания».   

 

Совещание «Использование современных 

образовательных технологий на занятиях».   

    

1 Организация и проведение НОД (итоговые) по апрель 

Заместитель 
директора 

 образовательным областям .  педагог-психолог 

 Методическая неделя: проведение открытых  

Заместитель 

директора 

2 занятий, сообщения из опыта работы (отчет по   



 самообразованию).   

    

   культуре 

    

1 Тематический педагогический совет № 5 май 

Заместитель 
директора 

 

Анализ работы коллектива структурного 

подразделения дошкольного образования НОУ 

СОШ «Развитие» по выполнению   

 задач годового плана за 2018-2019 учебный год.   

 работы».  воспитатели 

2 Подготовка проекта плана работы в летний   

 оздоровительный период.   

 Анализ работы педагогов по темам  

Заместитель 

директора 

3 самообразования.   

 Совещание «Охрана труда. Подготовка к летне-  воспитатели 

 оздоровительному периоду».  

Заместитель 

директора 

4 Анализ деятельности педагогического коллектива   

 за учебный год. Определение задач на   

 следующий учебный год.   
 
 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

 
Дата Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1 неделя Общешкольный праздник «День знаний»  Трубихова О.В. 

Шарипова А.В. 

2 неделя Познавательно – развлекательное мероприятие «Что 

осенью бывает» 

Трубихова О.В. 

3 неделя Познавательно - развлекательное мероприятие 

«Правила безопасности выполняйь- здоровым, 

крепким вырастай» 

Шарипова А.В. 

4 неделя Игровое познавательное развлечение. Викторина 

Лес и его обитатели" 

Трубихова О.В. 

Октябрь 

1 неделя Семейный праздник «День пожилого человека» Трубихова О.В. 

Шарипова А.В. 



2 неделя Школьный конкурс «Золотая осень» Трубихова О.В. 

Шарипова А.В. 

3 неделя Игра – викторина «Птицы - друзья»  Шарипова А.В. 

4 неделя Вечер спортивного развлечения Трубихова О.В. 

Ноябрь 

1 неделя  Праздник осени «Осень в гости к нам пришла» Трубихова О.В. 

Шарипова А.В. 

2 неделя Вечер развлечений с элементами математики и 

продуктивной деятельности « Цветик- семицветик» 

Шарипова А.В. 

3 неделя Игра – викторина «Книга дружит с детворой» Трубихова О.В. 

4 неделя Развлечение. Инсценирование сказки К.И. 

Чуковского «Муха - Цокотуха» 

Шарипова А.В. 

Декабрь 

1 неделя Оздоровительно игровое мероприятие «Веселый 

праздник с Витаминкой» 

Трубихова О.В. 

2 неделя Вечер развлечений. Танцевальное шоу «Нам весело 

живется» 

«Районный конкурс «Новогодние фантазии»» 

Шарипова А.В. 

Трубихова О.В. 

3 неделя Познавательно  мероприятие «Правила движения - 

Достойны уважения» 

Трубихова О.В. 

4 неделя Новогодний карнавал Трубихова О.В. 

Шарипова А.В. 

Январь 

2 неделя Экологическая ситуация в городе: «Снег, гололед- 

явление природы» 

Трубихова О.В. 

3 неделя Познавательная беседа по ОБЖ «Один дома» Шарипова А.В. 

4 неделя Развлечение. Инсценировка РНС «Репка» Трубихова О.В. 

Февраль 

1 неделя Вечер досуга «Праздник вежливости» Шарипова А.В. 

2 неделя Познавательное  мероприятие «Книга дружит с 

детворой» 

Трубихова О.В. 

3 неделя Развлечение «Мы капитаны» Шарипова А.В. 



Районный конкурс «Весеннее настроение» 

4 неделя Эколого- природоведческая  игра «Подкормка 

зимующих птиц» 

Трубихова О.В. 

 

Март 

1 неделя Семейный праздник «8 марта - самый лучший день» Трубихова О.В. 

Шарипова А.В. 

2 неделя  Развлечение «Масленичные забавы» Трубихова О.В. 

3 неделя Вечер досуга по КГН «Школа чистюль» Шарипова А. В. 

4 неделя Развлечение. Инсценировка Ш. Перро «Красная 

Шапочка» 

Трубихова О.В. 

Апрель 

1 неделя Вечер досуга «1 апреля - праздник шутки и веселья» Шарипова А.В. 

2 неделя Экологическая игра «Весна пришла и сказку 

принесла» 

Трубихова О.В. 

3 неделя Спортивно- развлекательное мероприятие «День 

здоровья» 

Шарипова А.В. 

4 неделя Познавательная викторина «Лекарственные 

растения - средства оздоровления 

Трубихова О.В. 

Май 

1 неделя Развлечение. Инсценировка РНС «Колобок» Шарипова А.В. 

2 неделя Познавательная викторина « Правила поведения на 

природе» 

Трубихова О.В. 

3 неделя Семейный праздник «До свиданья, детский сад! » Трубихова О.В. 

Шарипова А.В. 

4 неделя Общешкольный праздник «Последний звонок» Трубихова О.В. 

Шарипова А.В. 

 

Методическая работа 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  

1 Педагогический совет  № 1 август 

Заместитель 
директора 

 Приоритетные задачи работы   

 педагогического коллектива на 2018-2019   



 учебный год, готовность структурного  к   

 работе.   

 1.Анализ работы за летне-оздоровительный   

 период.   

 2.Обсуждение и принятие рабочих   

 программ воспитателей и специалистов   

 ДОО на 2018-2019 учебный год.   

 3.Утверждение изменений в ООП ДОО.   

 4.Утверждение годового плана работы на   

 2018-2019 учебный год.   

 5.Согласование и утверждение расписания   

 НООД, кружковой работы.   

2 Педагогический совет № 2 ноябрь  

 

«Развивающая предметно-пространственная 

среда в ДО в соответствии с ФГОС» 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

воспитатели ДО 

 

1. Развивающая предметно – 

пространственная среда физкультурного 

зала.    

 

2. Роль развивающей предметно – 

пространственной среды в 

оздоровлении детей. Музыкальная 

развивающая предметно 

пространственная среда как средство 

эмоционального развития ребёнка.   

 

3. Развивающая предметно – 

пространственная среда 

логопедического кабинета.   

 

4. Развивающая предметно – 

пространственная среда ИЗО кабинета.   

    

3 Педагогический совет № 3 январь 

Заместитель 
директора 

 

«Использование современных технологий в 

развитии детей дошкольного возраста»   

 

1. Дискуссия с педагогами на тему: 

«Современные педагогические 

технологии в воспитании 

дошкольников».   

 

2. Как решаются задачи  по сохранению  и 

укреплению физического и 

психического здоровья детей через 

физкультурно - оздоровительный 

процесс. 

3. Представление проектов   



взаимодействия педагогов с 

родителями по физическому 

воспитанию дошкольников.  

4 Педагогический совет № 4 март 

 

 

Заместитель  

директора, 

 

«Здоровьесберегающие технологии 

дошкольников на занятиях и в повседневной 

жизни»   педагоги 

 

1.Использование современных 

образовательных технологий на занятиях. 

2. Деловая игра: «Здоровьесбережение на 

занятиях»: 

- Упражнение «Вопрос-ответ»    

 

- Анализ педагогических ситуаций 

- Игровое упражнение «Элементы занятий»    

5 Педагогический совет № 5 май  заведующий, 

 Анализ работы педагогического   старший 

 коллектива по выполнению задач   воспитатель, 

 годового плана за 2017-2018 учебный год.   педагоги 

 1.О выполнении годовых задач учебного    

 года.    

 2. «Психологическая готовность детей к    

 обучению в школе».    

 3.Реализация образовательных задач по    

 основной образовательной программе    

 4.Принятие плана работы на летний период    

 (июнь-август 2018 года).    

 5.Определение приоритетных направлений    

 деятельности и задач на 2018-2019 учебный    

 год.     

Вебинары 

1 

«География эмоций с Монсикамами». 

Эмоциональное путешествие а разные страны 

Мира. Теория и практика. сентябрь 
Воспитатель 
Шарипова А.В. 

 
 

  

    

2 

«Художественное моделирование из бумаги. 
Скульптура «Динозавр» стадартов» октябрь 

Воспитатели 
Шарипова А.В. 
Трубихова О.В. 

    

    

    



 

«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» ноябрь 

Воспитатель 
Трубихова О.В. 

    

3    

 

 
Курс «Красками эмоций. Знакомства с 
базовыми эмоциями. Теория и практика» декабрь 

Воспитатели 

Шарипова А.В. 

Трубихова О.В. 

    

4 

 

  

5 

«Дислексия; все ли мы о ней знаем? 

Современный взгляд на проблему» 

 

    январь 

Воспитатели 

Шарипова А.В. 

Трубихова О.В. 

6 

«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 
 февраль 

Воспитатели 

Шарипова А.В. 

Трубихова О.В. 

       7    

 

«Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» март 

Воспитатели 

Шарипова А.В. 

Трубихова О.В. 

    

      8 

     «Как реализовать исследовательские 
проекты для детей и взрослых в детском 
саду» 

      апрель 

Воспитатели 

Шарипова А.В. 

Трубихова О.В. 

         

    

 КОНСУЛЬТАЦИИ   

1 Спортивные игры на участке детского сада. сентябрь 
учитель 
физкультуры 

 Двигательные предпочтения мальчиков и   

 девочек   

2 Самообразование: как построить сентябрь педагог- 

 траекторию своего профессионального  психолог 

 развития.   

3 Профстандарт: требования к педагогам октябрь администрация 
    

4 Инновационный подход к созданию октябрь  

 развивающей среды в ДОУ.  администрация 

5 Оснащение в группах музыкальных центров ноябрь учитель музыки 
    



6 «Дружная семья-залог психического ноябрь педагог- 

 здоровья ребенка»  психолог 

7 «Воспитательный потенциал семьи» декабрь  

   администрация 

8 Использование «дорожки здоровья» в декабрь 
учитель 
физкультуры 

 режиме дня   

    

9 Взаимодействие с родителями по декабрь педагог- 
 подготовке детей к школе в аспекте ФГОС  психолог 

   советы 

10 Использование современных  декабрь  

 образовательных технологий при   администрация 

 организации деятельности детей    

11 «Семейное и общественное воспитание:  декабрь  

 единство и различие»   администрация 

12 «Патриотическое воспитание ребенка и  январь  

 семейные традиции»   администрация 

13 Речевые игры с музыкальными  январь учитель музыки 

 инструментами    

14 Оптимальная двигательная активность -  февраль 
учитель 
физкультуры 

 залог гармоничного развития    

     

15 Обогащение лексического состава речи  февраль учитель- 

 педагога (консультация - практическое   логопед 

 занятие с составлением описательных    

 рассказов о натюрморте, скульптуре)    

16 Организация музыкальной образовательной  февраль  

 деятельности в режимных моментах   учитель музыки 

17 Как помочь ребенку легче адаптироваться к  март  

 школьному обучению   психолог 

18 Оформление отчетов по самообразованию.  март администрация 
 Подготовка материалов к конкурсу    

 методических разработок.    

19 Особенности организации практической  апрель  
 деятельности художественно-эстетического   учитель музыки 

 развития.    

20 Мониторинг формирования учебных  апрель  

 навыков у дошкольников (индивидуальные   администрация 

 консультации)    

21 Логопедические игры на прогулке  май учитель- 

    логопед 

 ВЫСТАВКИ   

1     



 

Выставка детского рисунка «Как я провел 

лето» сентябрь воспитатели 

    

    

2 Выставка поделок из природного материала октябрь воспитатели 
 «Дары осени»    

    

3 Выставка детских рисунков ко Дню матери ноябрь воспитатели 
 «Моя любимая мамочка»   

    

4 Выставка детского творчества «Новогодние декабрь воспитатели 
 фантазии».   

    

5 Выставка художественного творчества февраль воспитатели 
 «Папа может, папа может…».   

    

6 Выставка художественного творчества февраль воспитатели 
 «Это гордое слово-Победа».   

    

7 Выставка художественного творчества март воспитатели 
 «Наши любимые мамочки и бабушки»   

    

8 Выставка детских рисунков «Весна- апрель воспитатели 

 красна!»   

    

9 Выставка работ художественного май воспитатели 

 творчества  «Чему мы научились за год».   



 
АКЦИИ 

    

1 Акция «Собери макулатуру» октябрь  

   

администрация,  

воспитатели 

    

2 Акция «Покорми птиц». февраль воспитатели 

 Создание кормушек своими руками   

    

3 Акция «Письмо ветерану» май  

   воспитатели 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

      1 информационных данных о процедуре В течение 

Заместитель 
директора 

 аттестации года  

2 Организация работы по прохождению В течение 

Заместитель 
директора 

 курсов повышения квалификации педагогов года  

3 Консультация для аттестующихся в течение 

Заместитель 
директора 

 педагогов: «Требования к оформлению года  

 документов, процедура аттестации».  

Заместитель 
директора 

4 Наблюдение за работой аттестующихся в течение  

 педагогов в образовательной деятельности с года 

Заместитель 
директора 

 детьми   

5 Оказание помощи в оформлении в течение 

Заместитель 
директора 

 аттестационных материалов, подготовка года  

 подтверждающих педагогический опыт  

Заместитель 
директора 

 справок, внутренних и внешних рецензий   

6 Составление предварительных списков на май 

Заместитель 
директора 

 аттестацию на 2018-2019 учебный год   

     

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СОЦИУМОМ  

Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и  

школы, подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению.  



1 Обсуждение и утверждение совместного август 

Заместитель 
директора 

 плана работы школы и детского сада   

    

2 Наблюдение уроков в 1 классе октябрь 

Заместитель 
директора 

 воспитателями подготовительной группы   

    

3 Наблюдение учителями начального звена ноябрь 

Заместитель 
директора 

 занятий по развитию речи, математике в   

 подготовительной к школе группе   

4 Знакомство воспитателей подготовительной декабрь 

Заместитель 
директора 

 группы с требованиями школьной   

 программы 1 класса   

5 Совместные выставки рисунков детей январь 

Заместитель 

директора 

 подготовительной группы и учащихся 1   

 класса школы   

6 Взаимопосещение педагогами и учителями в течение  

 начальных классов уроков, занятий, года 

Заместитель 

директора 

 утренников, спортивных мероприятий,   

7 Участие учителей школы в родительском март 

Заместитель 

директора 

 собрании родителей детей   

 подготовительных групп в рамках семинара   

 «Семья в преддверии школьной жизни   

 ребенка»    


