ГОДОВОЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САД «РОССИЯНКА»
на 2015-2016 учебный год

Выводы:
Анализируя воспитательно-образовательную работу за 2014-2015 учебный
год, коллектив детского сада пришел к выводу:
 нужно продолжать работу по совершенствованию воспитательнообразовательного процесса;
 осуществлять проектную деятельность по пропаганде здорового
образа жизни;
 совершенствовать работу по развитию у детей связной речи,
используя эффективные методы по обучению детей рассказывания по
картине и пересказывания текста;
 обеспечение кадрового потенциала через использование активных
форм методической работы.
Приоритетные направления работы дошкольного учреждения
в 2015-2016 учебном году определяются:
Цель: Всестороннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей, готовность к школьному обучению.

1. Необходимостью сохранения и укрепления здоровья воспитанников через
пропаганду здорового образа жизни с привлечением родительского
потенциала.
2. Осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников.
3. Необходимостью удовлетворения социального заказа родителей на
образовательные услуги.
Задачи деятельности дошкольного учреждения в 2015-2016 учебном году
1. Продолжать формировать у детей устойчивый интерес к
физической культуре и спорту, используя проектную деятельность с
привлечением родительского потенциала, что способствует укреплению
здоровья детей дошкольного возраста путем развития физических
качеств и обогащения двигательного опыта .
2. Совершенствовать работу по развитию у детей связной речи,
используя наиболее эффективные методы и приемы по обучению детей
рассказыванию по картине, и пересказыванию текстов .
3. Повышение эффективности деятельности ДОУ:
3.1.Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах
воспитания детей раннего и дошкольного возраста;

3.2.Повышение
категорийного
уровня
педагогических
работников
дошкольных образовательных учреждений через различные формы
повышения профессионального мастерства
3.3. Оптимизировать внутренние расходы бюджета учреждения.
3.4. Обеспечить нормативные требования к созданию условий и
организации жизнедеятельности детей.

ПЛАН РАБОТЫ

Организационно-педагогическая работа

Работа с кадрами

1. Аттестация

Содержание

Подготовить документы к аттестации
сотрудников

Зам зав по
УВР

2.Курсы повышения Опрос воспитателей о курсах ПК
квалификации

Ст. воспит.

4. Изучение,
обобщение,
внедрение и
распространение
педагогического
опыта
5. Смотрыконкурсы
профессионального
мастерства
6. Работа
творческих групп

Изучить опыт работы по организации работы:
по физическому воспитанию в дошкольном
учреждении инструктора по обучению детей
плаванию;

ст. воспит.

Смотр-конкурс «О готовности групп к новому
учебному году»

Зам.зав по
УВР

Работа творческой группы по планированию
тематик проектной деятельности пропаганды
двигательной активности

1. Консультации

1. Консультация для педагогов группы № 1, 4
" Адаптация детей к условиям ДОУ"

Ген Г.Я, Бойко
И.В.,
Малахову К.В.
Никитаеву
Е.Н.
Ст.
воспитатель

2. Семинары,
семинарыпрактикумы
3.Открытые
просмотры

Информационный уголок для родителей
"Адаптация в ДОУ" подведение итогов
адаптации детей в ДОУ»
«Ведение дневников воспитанников»
Семинар «Обучение педагогов методике
языковой среды с использованием программы
М.Монтессори»
Открытый просмотр «Дня здоровья» в гр № 9 с
проектной деятельностью

4.Работа в
методическом
кабинете

Подбор литературы: для проведения открытых
просмотров и родительских собраний; для
подготовки к аттестации педагогов

Ст. воспит.
Бойко И. В.
Ст. воспт.

Отметка о выполнении

Формы работы

Ответственный

деятельностиНаправления

Сентябрь

5. Педсовет

Педсовет №1 Установочный. Анализ работы за
летний оздоровительный период. Задачи на
новый 2015-2016 учебный год и по плану
проведения.

Заведующий
ДОУ
Ст. воспт.

Фотовыставка «Я так хочу, чтобы лето не
кончалось» (кратковременный проект о том, как
лето помогает оздоровлению)

Зам.зав по
УВР и
воспитатель
Хапилова С.А

Праздник «День знаний», городское
мероприятие - «Форд-Бояр»
Городские спортивные соревнования

Муз.рук.
инструктора
физ-ры

1.Общее родительское собрание
Групповые родительские собрания
Индивидуальные беседы, консультации с
родителями вновь поступивших детей
2. Выявление семей социального риска. При
необходимости создание комиссии по работе с
неблагополучными семьями. Составление плана
работы с семьями социального риска с целью
оказания практической помощи родителям.
3. Консультация для родителей «Адаптация
детей раннего и младшего дошкольного возраста
к условиям детского сада»
4. Проектная деятельность с привлечением
родителей
1.День знаний. Экскурсии в школу с
воспитанниками подготовительного возраста:
- на спортивную площадку,
- в школьную библиотеку
2. Консультация для педагогов по детям
подготовительного возраста «Готовность к
школе – чего мы не понимаем»

Заведующая
ДОУ

учреждениямиПреемственность со школой и другими

с родителямиВзаимодействие

Мероприятия с
детьми

6. Контроль
1.Выставки,
конкурсы,
фестивали
2. Досуги,
праздники,
развлечения

Ст. воспит.
Воспитатели
Специалисты

Ст.
Воспитатель
психолог

хозяйственная деятельностьАдминистративно- Взаимодействие с другими организациями

1.Организация праздника «День знаний» в
детском саду .
2. организация праздника совместно с
работниками городского парк «Форд-Бояр»

Муз.рук.

1.Работа по благоустройству территории ДОУ
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах ДОУ
2. Производственное собрание «Правила
внутреннего трудового распорядка»

Заведующий
ДОУ
Ст.м/с
Завхоз.
Ст.
воспитатель
заведующий

3. Заседание комиссии по распределению
стимулирующего фонда

ПЛАН РАБОТЫ

1. Аттестация

Подготовка документов

Зам.зав по
УВР

2.Курсы повышения
квалификации

Дистанционные или по мере организации

Зам.зав по
УВР

Отметка о выполнении

Содержание

Ответственный

Работа с
кадрами деятельностиНаправления

Октябрь
Формы работы

3.Самообразование

Консультирование и методические
рекомендации по темам самообразования
Работа творческой группы «День здоровья и
проектная деятельность»

Ст. воспит.

5. Участие в городских
и др мероприятиях

Конкурс рисунков

Зам.зав по
УВР

1. Консультации

1. Содержание образовательной области
«Воспитание здорового образа жизни у
дошкольников»

Ст. воспит.

2. Семинары,
семинары-практикумы

«презентация монтессори-материалов»

Заведующий
Ст. воспит.

3.Открытые просмотры

«День здоровья» в гр №№ 10 и 5

воспит.

5.Работа в
методическом кабинете

Оформление документации в методическом
кабинете «Готовимся к педсовету»

Зам.зав по
УВР и ст.
воспит.

5. Мониторинг детей
готовности обучения к
школе
1.Выставки, конкурсы,
фестивали

Собеседование и обследование

психолог

Выставка работ совместного детскородительского творчества «Дары осени»

Воспитатель
Хапилова.

2. Досуги, праздники,
развлечения

1. Праздники для всех возрастных групп
«Волшебные краски Осени»
2. Осенняя спартакиада среди групп
детского сада (старший возраст)
3.Досуг «Заяц-Хваста»
«Танцевальная карусель»

Муз.рук.

Привлечение родителей

Зам.зав.по
УВР
Ст. воспит.

Мероприятия с детьми

Организационно-педагогическая работа

4. Работа творческих
групп

с родителямиВзаимодействие

3. Подготовка к
благотворительному
концерту
4. Интеллектуальный
марафон

Ст. воспит.

Инструктора
физкультуры
Муз.рук.

1. Анкетирование с целью выявления
запросов родителей.
5. Конференция для родителей «Счастья Врач –
родителей - это здоровый ребенок»
Каменская
Т.Я.

учреждениямиПреемственность со школой и другими
организациямис другими Взаимодействие

1Товарищеская встреча «Умники и умницы»
с воспитанниками ДОУ «Ласточка»

Зам.зав
УВР.

Выступление детей на празднике «День
учителя»

Ст. воспит.

Организация похода в городской музей с Ст. воспит
детьми подготовительного возраста

по

хозяйственная деятельностьАдминистративно-

1. Рейд по проверке санитарного состояния
групп.
2.Инвентаризация в ДОУ. Списание
малоценного и ценного инвентаря.
3. Заседание комиссии по распределению
стимулирующего фонда

Комиссия по
ОТ,
заведующая,
завхоз
заведующий

Работа с кадрами

1. Аттестация
2.Курсы повышения
квалификации
3.Самообразование
4.Педсовет

Содержание

Помощь воспитателям по подготовке
материалов к аттестации
Посещение молодыми специалистами
занятий опытных педагогов

Зам.зав по УВР.

Индивидуальное консультирование
педагогов по теме самообразования
Педсовет №2 «Использование проектного
метода в воспитании у дошкольников
устойчивого интереса к физической
культуре и спорту » план:
1.Сообщение о выполнении решений
предыдущего педсовета
2. Сообщение об итогах тематического
контроля
3. Отчет воспитателей всех групп по
проектной деятельности
4. Педагогическая импровизация «Кто хочет
стать знатоком проектного метода?»
5. Рефлексия
6. Принятие решения педагогического
совета

Ст. воспит.

Ст. воспит.

Заведующий
Зам.зав по УВР
Ст. воспит.

Отметка о выполнении

Формы работы

Ответственный

деятельностиНаправления

ПЛАН РАБОТЫ
Ноябрь

5. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
6. Работа творческих
групп

Смотр-конкурс «Лучший Изо-уголок и
языковая зона по программе М.Монтессори»

с родителямиВзаимодействие

Мероприятия с
детьми

работа Организационно-педагогическая

Работа творческой группы учителейлогопедов над темой «Развитие связной
речи»
7. Районные, городские 1. Благотворительный концерт
и др. мероприятия

Ст. воспит.
Сухова О.В
Зам.зав.по увр и
музыкальные
работники.
Сухова О.В. и
Кузнецова ЕА.
Гр № 11
Зам.зав.по УВР.

1.Открытые просмотры

1. Использование картин во время НОД

2. Открытый просмотр
4.Работа в
методическом кабинете

2. «День здоровья»
Работа с документацией, изучение
индивидуальной работы с детьми.

1. Досуги, праздники,
развлечения

1.Музыкальное развлечение «Приглашаем
детвору на веселую игру» (младшая и
средняя группы)
2. Спортивный досуг, посвященный Дню
матери: «Я и мама – самые спортивные»,
(старшая и подготовительный возраст)
3. С.Д по сказке «Заюшкина избушка»
4. День матери

Муз. рук.

1.Консультация «Взаимодействие детского
сада и семьи в воспитании ребенка с
использованием инновационных
технологий»
2. «Спрашивайте - отвечаем".
Индивидуальные консультации
воспитателей
3. Проведение «Дня здоровья»

Ст. воспит.

Физкультурные
работники
воспитатели

учреждениямиПреемственность со школой и другими
хозяйственная деятельностьадминистративно-с др. организациямиВзаимодействие

1.Общее родительское собрание на тему:
«Совместная работа детского сада и семьи
по подготовке детей к школе».
2.
Совместные
с
первоклассниками
праздники:
- «Мы – пешеходы».

Ст.
Восп., учителя
нач.
школы,
психолог

1.Посещение со старшими дошкольниками в
библиотеку

Зам.зав.УВР

1. Проверка освещения ДОУ.
2. Работа по оформлению ДОУ к Новому
году.
3. Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу
4. Приобретение костюмов для
театрализованных постановок

Завхоз
завед.
Ст. м/с

Организационно-педагогическая работа

Работа с кадрами

Содержание

1. Аттестация

Занятия аттестуемых педагогов

Ст. воспит.

2.Самообразование

Консультация для педагогов «Как
подготовиться к отчетам по выполнению
программы за 1 полугодие»
Изучить опыт работы инструктора
физкультуры по теме «Интегрированные за
нятия с воспитателями»

Зам.зав по
УВР

Смотр-конкурс ««Игрушки Дедушки
Мороза» и оформление лестничных клеток »

Воспитатели
Ст. воспит

Заседание творческой группы по подготовке
к педсовету №3

Ст. воспит

6. Городские и др.
мероприятия

Новогодние выступления с
первоклассниками

1. Консультации

1. «Как дома устроить новый год для
ребенка»

Учителя,
музыкальные
руководите,
воспитатели
Воспитатель

3.Взаимопосещение
новогодних утренников

Новогодние утренники

4.Работа в
методическом кабинете

Организация выставки к педсовету в
методическом кабинете.
Обсуждение сценариев проведения
Новогодних праздников, организация
работы по его подготовке и проведению

1.Выставки, конкурсы,
фестивали

1. Выставка детских работ «Зима -зимушка»
2. Конкурс новогодних гирлянд и
оформления лестничных клеток

3. Изучение,
обобщение, внедрение
и распространение
педагогического опыта
4. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
5. Работа творческих
групп

ЗАМ.ЗАВ
ПО увр

Воспитатели,
муз.руковод
ители
Зам.зав по
УВР

Ст. воспит.

Отметка о выполнении

Формы работы

Ответственный

деятельностиНаправления

ПЛАН РАБОТЫ
Декабрь

учреждениямиПреемственность со школой и другими с родителямиВзаимодействие Мероприятия с детьми

2. Досуги, праздники,
развлечения

2. Спортивный досуг «Снежная карусель в
стране Спортляндии» (старший и
подготовительный возраст)
3. Новогодние утренники «Новогодняя
сказка»

Муз.рук.
.
Муз. рук.

Совместная
деятельность

1. Привлечение родителей к зимним
постройкам на участке.
2. Консультация логопеда «Нарушение речи
у дошкольников»

Ст. воспит.
воспит.

1. Акция «Начальная школа – детскому саду:
новогоднее чудо» обмен опытом по
театрализованной деятельности педагогов
детских садов и школ.

Зам.зав.по
УВР

Кузнецова
Е.А. и
Сухова О.В.

психолог

хозяйственная деятельностьадминистративно-

1.Рейд комиссии по ОТ по группам, на
пищеблок, в прачечную.
2. Работа коллектива по оформлению ДОУ к
празднованию Нового года.
3. Составление графика отпусков.

завед.,
завхоз,
комиссия ОТ
председатель
профкома

Содержание

Отметка о выполнении

Формы работы

Ответственный

деятельностиНаправления

ПЛАН РАБОТЫ
Январь

Работа с кадрами
Организационно-педагогическая работа
с родителямиВзаимодействие Мероприятия с детьми

1. Аттестация

Консультирование аттестуемых педагогов.
Оказание им помощи.
Индивидуальная помощь педагогом в работе
по самообразованию.

Зам.зав по
УВР.
Ст. воспит.

3. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства

Смотр – конкурс: «Лучшая практическая
зона»

Ст. воспит.

1. Консультации

1. «Особенности индивидуальной работы по
развитию связной речи в группах»

Кузнецова
Е.А:

2. Семинары,
семинары-практикумы

1. Семинар «Технология речевого развития»

Зам.зав по
УВР

3.Открытые просмотры

1.Открытое занятие по развитию речи в
группе № 3

Воспитатель
Никитаева

2. Самообразование

2. День Здоровья в гр №5
4.Круглые столы

«Оценка физической подготовленности
детей в условиях ДОУ»

5.Работа в
методическом кабинете
6. Результаты
мониторинга за 1
полугодие

Выставка новинок методической литературы
Отчет всех воспитателей групп,
специалистов по проведенным
мониторингам программы Монтессори

Зам.зав по
УВР

1.Выставки, конкурсы,
фестивали

Конкурс умелые ручки. Совместная
деятельность детей и родителей «кормушки
для птиц».
2. Конкурс на лучший зимний букет.

Ст. воспит.

2. Досуги, праздники,
развлечения
3. Соревнования

1. Вечер развлечений на тему «Колядки»
2. Спортивное развлечение: «Зимний
спортивный праздник»
Эстафета для сильных и смелых (улица).
1.Консультации: «Использование
подвижных игр в коррекции поведения
ребенка»
2. Интеллектуальная игра «Хочу все знать»

Королева
О.С. и Казеко
П.М.
Ст. воспт.

Хапилова
С.А
Муз.рук.
Инструктора
физ-ры
Инстр. по
ФК
воспитатели

хозяйственная деятельностьАдминистративно- учреждениямиПреемственность со школой и другими

1. Экскурсия в школу: ознакомление с
классом, партой, учителями.

Зам.зав по
УВР
учителя

1.Очистка наледи. Ревизия электропроводки
в ДОУ.
2. Оперативное совещание по
противопожарной безопасности
3. Производственное собрание «Об охране
жизни и здоровья в зимний период – лед,
сосульки»

Завед., родит.
комитет,
завед.

1. Аттестация

Подготовка и проведение аттестационных
мероприятий
Отчет по самообразованию воспитателей
групп
Изучить опыт работы учителя-логопеда
Суховой О.В:
Посещение открытого занятия, изучение
перспективного плана тема: «Формирование
связной речи с помощью театрализованных
игр»

Ст. воспит.

4. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
5. Работа творческой
группы

Организация фотовыставки «Наши деды и
отцы»

Хапилова
С.А..

Работа творческой группы: проведение
праздника мам «В гостях у сказки»

Творческая
группа

6. Городские и др.
мероприятия

1. Открытый турнир по шахматам среди
образовательных учреждений «куста»

Зам зав по
УВР
Инстр. по
ФК

2. Семинары,
семинарыпрактикумы
3.Открытые
просмотры

1. Семинар «Технология речевого
развития»(продолжение)

Учительлогопед
Сухова О.В.
Зам.зав по
УВР

2.Самообразование
3. Изучение,
обобщение,
внедрение и
распространение
педагогического
опыта
Работа с кадрами

Содержание

5.Работа в
методическом
кабинете

Занятие познавательного цикла
«День защитника отечества»» ( все группы)
пересказ текста и составление рассказа по
картине., инсценировка и т.д.
1. Педагогическая копилка» - оформление
материала в методическом кабинете –
«Поэзия и музыка» – подборка стихов,
загадок о природе в помощь воспитателям.

Зам.зав по
УВР
Зам.зав по
УВР.

Ст. воспт.

Отметка о выполнении

Формы работы

Ответственный

Направления
деятельности

ПЛАН РАБОТЫ
Февраль

Взаимодействие с др.
со школой и другими учреждениямиПреемственность с родителямиВзаимодействие Мероприятия с детьми
организациями

1.Выставки,
конкурсы, фестивали

1. Выставка детских рисунков «Защитники
отечества»

Хапилова
С.А.

2. Досуги, праздники,
развлечения

1.Фольклорный праздник «Ух ты,
Масленица»
2. Подготовка инсценировки сказок в
подарок мамам
Спортивный праздник «Папа и я –
спортивная семья» (все группы старшего и
подготовительного возраста)

Муз.рук.

3. Соревнования

Консультации

Для родителей будущих первоклассников

Встреча с учителями

1.Общее родительское собрание для
подготовительного возраста детей «Ваш
ребенок идет в школу» (совместно с
учителями начальных классов школы № 11)

воспитатели
Инстр. по
ФК
Учителя
школ
психолог

Зам.зав
УВР
.

Организация выступлений для старших
дошкольников «Пожарная безопасность»
(МЧС )совместно с учащимися школы № 11

Зам.зав по
УВР

по

деятельностьхозяйственная Административно-

1. Проверка организации питания по
СанПиН
2. Выполнение санэпидрежима
3. Организация субботника по уборке снега
на территории детского сада

Завед.,
ст. м/с
коллектив

ПЛАН РАБОТЫ

Работа с кадрами

1. Аттестация
2.Самообразование

Содержание

Проверка документации

Отчёты воспитателей о ходе
самообразования, обсуждение
наработанных материалов, их оформление.
3. Изучение, обобщение, Обобщение опыта работы педагога
внедрение и
психолога Работа с детьми низкой
распространение
мотивации к школе просмотр занятия
педагогического опыта
познавательного развития»

Зам.зав.по
УВР
Зам.зав по
УВР
Ст. воспит.

Отметка о выполнении

Формы работы

Ответственный

деятельностиНаправления

Март

4. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
5. Работа творческих
групп
6. Городские и др.
мероприятия
7. Педсовет № 3

1. Семинары, семинарыпрактикумы
2.Открытые просмотры

с родителямиВзаимодействие

Мероприятия с
детьми

6.Работа в методическом
кабинете
1.Выставки, конкурсы,
фестивали

2. Досуги, праздники,
развлечения

Жюри

Смотр – конкурс «зоны космического
воспитания»»

Ст. воспит

Работа творческой группы воспитателей по
конкурсу чтецов и проведения городского
конкурса «В гостях у сказки»»
Театральная карусель «В гостях у сказки»

Зам.зав по
УВР

«Развитие речи у детей» Цель: Выявить
уровень профессиональной теоретической
подготовленности и практической
деятельности педагогов по развитию речи
детей в условиях современных требований
к организации образовательного процесса»
по плану:
1. Анализ решения предыдущего
педсовета.
2. Вступительное слово
3. Обсуждение итогов тематического
контроля
4. Анализ анкет родителей
5. Организация речевой среды по
программе Монтессори для
совершенствования речевых
коммуникаций ребенка
6. Презентация альбома «Расскажи
сказку»
7. Решение педсовет
1. Семинар «Выразительная речь и чтение
стихов»
День здоровья «Мой веселый звонкий мяч»

Заведующий
Зам зав по
УВР
Старший
воспит
Пед.коллект
ив

Пополнение наглядных пособий и игр по
краеведению и развитию речи
1.Выставка детского рисунка «Моя любимая
мамочка».
2.Выставка детской афиши и
пригласительного билета на спектакль
«3.Фотовыставка «Вот какие наши мамы»
1. Праздник посвященный
Международному женскому дню 8 марта «В
гостях у сказки»

Ст. воспит.

1. Организация в оценки «конкурса афиш и
пригласительных билетов»

Зам.зав по
УВР

Музык
руководит

Ст. воспит.
Группа № 7

Хапилова
С.А.,
воспитатели
Муз. рук.

деятельностьАдминстративно-хозяйственная другими организациямиВзаимодействие сучреждениямиПреемственность со школой и другими

1. Викторина «Светофор» (совместно с
учащимися школы № 11)
2. Приглашение учителей начальных
классов на совместный просмотр
открытого занятия по познавательному
развитию педагога-психолога

Зам.зав по
УВР.

Поликлиника. Организация и проведение
углубленного осмотра детей узкими
специалистами.

ст. м/с

Педагогпсихолог

1.Приобрести садовый инвентарь: лейки, Завхоз
грабли, лопаты, шланг.
2. Производственное совещание «Забота об завед.
участке ДОУ – дело всего коллектива.
Субботники»

Работа с кадрами

Содержание

1. Аттестация

Подведение итогов аттестации педагогов.

2.Самообразование

Подведение итогов курсовой подготовки
педагогов, их самообразования и
планирование этой работы на следующий
год
Изучение опыта работа воспитателей групп
раннего возраста «Воспитание культурногигиенических навыков у детей раннего
возраста»
Конкурс чтецов «Любовь к отечеству»

3. Изучение,
обобщение, внедрение
и распространение
педагогического опыта
4. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
5. Городские и др.
мероприятия

Участие в смотре постановки ко дню
Победы

Зам.зав
по УВР
Ст.
воспит.
Старосел
ьская В.В
Зам.зав
по УВР
Музыкаль
ные
руководит
ели
Казеко
П.М

1. Консультации

1. Особенности проведения бодрящей
гимнастики»

2. Семинары,
семинары-практикумы

1. «Формирование и развитие речевых
навыков через сюжетно – ролевые игры.
Планирование сюжетно – ролевых игр»

Кузхнецо
ва Е.А.

3.Открытые просмотры

Занятия по развитию речи: составление
рассказов по игрушкам, предметам,
картинкам
1. «Педагогическая копилка» – оформление
материала в методическом кабинете «Скоро
лето».

Воспитат
ели гр №
1, 6, 10
Ст. воспт.

4.Работа в
методическом кабинете

Отметка о выполнении

Формы работы

Ответственный

деятельностиНаправления

ПЛАН РАБОТЫ
Апрель

Мероприятия
с детьми
Организационно-педагогическая
работа
с родителямиВзаимодействие

6. Результаты
мониторинга за 2
полугодие

Подготовка и составление отчетов всех
воспитателей групп, специалистов по
проведенным мониторингам

Зам.зав
по УВР

1.Выставки, конкурсы,
фестивали

1. «Любовь к отечеству» конкурс чтеца

Ст.
воспит.

2. Досуги, праздники,
развлечения

1.Всемирный день здоровья «Веселая
физкультура»
2. КВН «Литературная гостиная»

Инст. По
ФК. и
воспит.

3. Соревнования

«Веселые старты» Самый меткий, сильный
и выносливый», посвященный дню
космонавтики
1.День открытых дверей «Удивительный
мир детства».
2. Проведение итоговых занятий для
родителей.
3. Проведение родительских собраний «Об
итогах работы за год».

воспит.
Инст. По
ФК
Зам.зав
по УВР

деятельностьАдминистративно-хозяйственная учреждениямиПреемственность со школой и другими

1.Мониторинг по выпускникам отслеживание успехов в учебе
первоклассников - выпускников прошлого
года.

психолог,
Воспитатели,
психолог

2. Диагностика эмоционально-волевой
готовности ребенка к школе
4. Консультации для детей подготовительной
группы «Как избежать школьного стресса»
ст.воспит
атель

1.Производственное совещание
Завед.,
«Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка»
2. Пополнение физкультурных уголков
завхоз
нетрадиционным оборудованием в группах,
в музыкально – физкультурном зале
3.Оформление территории д/с зелеными
насаждениями:
а) устройство цветников;
в) посев газонов;
г) создание огорода.

План работы
Май

1. Аттестация

Подведение итогов аттестации
педагогических кадров
Составление заявок на курсы повышения
квалификации на 2016-2017 учебный год

Зам.зав
по УВР
Зам.зав
по УВР.

3.Самообразование

Подведение итогов самообразования
педагогов. Отчет по самообразованию всех
педагогов (творческие письменные отчеты).

Зам.зав
по УВР.

4. Изучение,
обобщение, внедрение
и распространение
педагогического опыта

Обобщение опыта работы воспитателя
Инст.
физкультуры «Подвижная игра и ее значение физкульт
в развитии ребенка»
уры
Казеко
П.М
Смотр-конкурс по оформлению участков к
Ст.
летнему периоду
воспит.

2.Курсы повышения
квалификации

Работа с кадрами

5. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
6. Работа творческих
групп
4.Открытые просмотры

Работа творческой группы над темой
«Разработка сценариев, планирования
образовательного процесса»
Выпускных утренников

Мероприятия с детьми

6.Работа в
методическом кабинете

1. Оформление тематической картотеки по
журналам «Дошкольное воспитание»,
«Ребенок в детском саду», «Обруч»,
«Дошкольная педагогика», «Игра и дети»,
«Управление»
2. Оформление материалов по обобщению
передового педагогического опыта
7. Педсовет
Педсовет № 5 Итоговый «Об итогах работы
за 2015-2016 учебный год»
1.Выставки, конкурсы,
1. Организация выставок детских работ
фестивали
Маленькие шедевры" на темы:
Рисунк «Моя дружная семья»
«Мой л
2. Досуги, праздники,
развлечения

1. Проведение тематических занятий ко Дню
Победы
2. Показ кукольного спектакля
3. Праздник «До свиданья, детский сад!
Скоро в школу»

Ген Г.Я
Ст.воспит
.
Ст.
воспит.

Хапилова
С.А..

Муз.рук

Отметка о выполнении

Содержание

Ответственный

Направления деятельности

Формы работы

др. организациямиВзаимодействие с учреждениямиПреемственность со школой и другими с родителямиВзаимодействие

1.Консультация «Как правильно
использовать летний отдых» (устройство
детей на летний период)
2. Санитарные бюллетени:
«Профилактика кишечных заболеваний»
«Профилактика инфекционных
заболеваний»

Ст.
воспит.

1. Встреча детей, родителей, учителей
начальных классов школ Беседы на темы:
«Вы ждете нас», «Как встретит школа
детей»

Зам.зав
по
УВР
Завед., ст.
воспит.,
Психолог

Встреча с ветеранами ВОВ. (Совет
Ветеранов ВОВ)

Комитет
ветеранов
.

воспит.
ст. м/с

деятельностьхозяйственная Административно-

1. Ремонт и покраска малых игровых форм
на участке детского сада.
2. Озеленение участков ДОУ: цветников,
клумб.
3. Обеспечить возрастные группы
инструментом, инвентарем для труда в
природе.
4. Подготовка участка к летнему периоду
5.Покос травы

завхоз
воспит.
завхоз
воспит.

1.Курсы повышения
квалификации
2.Самообразование
3. Изучение,
обобщение, внедрение
и распространение
педагогического опыта
4. Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
5. Работа творческих
групп

Содержание

Организовать учёбу младших воспитателей,
работников кухни: «Профилактика
желудочно-кишечных заболеваний»
Составление плана по самообразованию
педагогов на 2014-2015 учебный год
Изучение опыта работы дошкольных
учреждений города по организации работы
в летне-оздоровительный период

Ст.воспит.

1. Конкурс «Лучшая игровая площадка»
«Лучший цветник»
2. Смотр готовности групп к новому
учебному году
Разработка плана подготовки к новому
учебному году.

Ст.воспит.

Ст.воспит.
Ст.воспит.

Ст.воспит

Отметка о выполнении

Формы работы

Ответственный

деятельностиНаправления

ПЛАН РАБОТЫ
Летне-оздоровительный период
на 2013-2014 уч.год

Организационно-педагогическая работа

1. Контроль

1 . Оперативный контроль «Санитарно
-гигиеническое состояние участков, веранд,
песочниц»
2. Оперативный контроль «Выполнение
режима дня».
3. Оперативный контроль «Состояние
документации в группах»

Ст.воспит.

2. Консультации

1.«Работа с природным материалом»

Ст.воспит.

2. Песочная терапия для малышей.

Ст. м/с

3. Организация оздоровительной работы с
детьми
3. Семинары,
семинары-практикумы
4.Открытые просмотры

5.Круглые столы
6.Работа в
методическом кабинете

Мероприятия с детьми

1.Выставки, конкурсы,
фестивали
2. Досуги, праздники,
развлечения

3. Соревнования

Семинар «Организация подвижных игр с
детьми летом»
Семинар-практикум «Коррекционная работа
с детьми в летний период»
1.Утренняя гимнастика на воздухе.
2. Организация и проведение сюжетноролевых игр на прогулке
3. Музыкальное развлечение «Лето красное»
Как правильно использовать летний отдых
ребенка
1. Подобрать библиотечки для воспитателей
по вопросам организации жизни
дошкольника в летнее время
2. Проверка планов работы
3. Выставка в методическом кабинете «Как
организовать отдых детей летом»
4. «Педагогическая копилка» – оформление
материала в методическом кабинете
«Оранжевое лето» - подборка стихов,
загадок о лете в помощь воспитателям
1. Конкурс «Рисунок на асфальте»
2. Конкурс детского рисунка «Мир глазами
детей»
1.Музыкально-спортивный праздник «Дети
планета Земля»
2.Музыкально-театрализованное
представление «Лето красное прошло».
3. «Угадай мелодию» (игра для детей
старших и подготовительных групп)
4. Физкультурный праздник «Веселье, смех
– здоровье ребенка» Сабан-Туй
5. Досуг для младшего возраста «Зеленая
лужайка»
«Веселые старты»

Ст.воспит.
Савельева
С.В.
Инстр. по
ФК.
Муз.рук.
Ст.воспит
Ст. воспт.

Ст.воспит.

Муз.рук.
и инстр.
по ФК

Инстр.по
ФК

с родителямиВзаимодействие
организациямиВзаимодействие с другими Преемственность со школой и другими учреждениями

1.Консультация для родителей
Ст.
«Профилактика травматизма у детей».
воспит.
2. Привлечь родителей к организации
экскурсий.
3. Оформить наглядную агитацию для
родителей по ПДД и ПБ.
4. Подготовит наглядный материал для
родителей воспитанников в рамках
санитарно-просветительской деятельности:
советы врача, воспитателя, психолога.
5. Оформить консультации, папкипередвижки для родителей на тему «Летний
период в жизни малыша»
Организации экскурсии в школу во
фруктовый сад.

Ст.
Восп.

Организация праздника для детей совместно
со спорт школой

Ст.
воспит.

Административно-хозяйственная деятельность

1.Провести инструктаж с персоналом ДОУ
об охране жизни и здоровья детей в летний
период
2. Провести инвентаризацию методических
материалов, литературы
3. Провести инвентаризацию спортивного
оборудования, необходимого для летнеоздоровительного сезона
4. Обновить спортивный инвентарь,
выносной материал, малые строительные
формы на участке

Завед.,
завхоз,
ст. воспит

Приложение к годовому плану
I. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
Цель: - сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- формирование основ здорового образа жизни и безопасной жизнедеятельности.
Текущий
1. Улучшение качества медицинского обслуживания
контроль
Медицинские
Физиотерапия (лампа Чижевского)
В теч. года
1 раз в месяц
работники
Профилактика сезонных заболеваний
по графику
Дегельминтизация
В теч. года

Организация работы с частоболеющими детьми
Разработка комплексного плана оздоровительной
работы с детьми и взрослыми

Август

2. Система рационального питания
Медперсонал
- Рациональное и сбалансированное питание
В теч. года
- Питьевой режим
- Витаминизация 3-го блюда аскорбиновой
кислотой
- Включение в меню соков, овощей, фруктов,
кисломолочных продуктов
Повара
- Качественное приготовление блюд
3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания
Воспитатели
Организация оптимального двигательного
В теч. года
групп
режима
Прием детей и проведение утренней
Август-май
гимнастики на свежем воздухе
Инстр. ФИЗО
Проведение физкультурных занятий в бассейне
В теч. года
фронтально и по подгруппам в различной
форме
Воспитатели
Проведение на воздухе физкультурного занятия
1 раз в нед
групп
в виде подвижных игр
Физкультурные минутки, динамические паузы
В теч. года
Проведение гимнастики после дневного сна
Медперсонал
Профилактика плоскостопия и нарушения
осанки
Воспитатели
Проведение артикуляционной и пальчиковой
В теч. года
групп
гимнастик, гимнастики для глаз
Медперсонал
Закаливание (обширная аэрация помещений,
дневной сон в одних трусиках, проведение
физкультурных занятий и утренней гимнастики
босиком
(старший
возраст,
соблюдение
теплового режима, воздушное закаливание)
Проведение прогулок 2 раза в день: утром и
вечером
Внедрение методов не медикаментозного
оздоровления детей
(фитотерапия, витаминотерапия, аромотерапия)
Внедрение в практику работы ДОУ формы
активного взаимодействия с семьей по проблемам
сохранения и
укрепления здоровья
воспитанников
4. Система комфортной пространственной среды
Пополнение спортивных уголков в группах с
В теч. года
Воспитатели
учетом гендерного развития детей
групп
Приобретение дополнительного спортивного
Зам.зав. по
оборудования в бассейне
Х.Ч.
5. Создание необходимой психологической среды
Подготовка психологического кабинета к новому
В теч. года
Педагог-психолог
учебному году
Организация адаптационного периода
Август
Проведение психогимнастики
В теч. года
Проведение релаксационных тренингов с детьми
и педагогами
Воспитатели
Проведение музыкотерапии
В теч. года

Текущий
контроль
1 раз в неделю

Текущий
контроль
1 раз в квартал
Тематический
контроль

групп
(музыкальное сопровождение режимных
моментов, музыкальное оформление фона
занятий)
Оформление пространственно-развивающей
Август среды в группах с учетом психоэмоциональных
сентябрь
особенностей дошкольников
6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников
Ст. воспит.
Инструктажи по организации охраны жизни и
1 квартал
здоровья детей
ст. м/с
Инструктаж по охране труда сотрудников
Инструктаж по противопожарной безопасности
Воспитатели
Реализация
образовательной
области
В теч. года
групп
«Безопасность»

Разработка и реализация плана работы МАДОУ
детский сад и пожарной части
«Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем»

Сентябрь

Текущий
контроль 1
раз в месяц.

Завхоз
Медперсонал
Ст. воспит.
Заведующая
Ф.Ф.Бакирова
Инстр. по
пожарной
безопасности

7. Развитие двигательных умений, навыков и способностей детей,
формирование основ здорового образа жизни
Ст. воспитатель
Реализация
образовательных
областей Сентябрь-май
Инструктор по
«Физическая культура» и «Здоровье»
Реализация программы «Здоровье».

Участие в районной акции по профилактике
дорожно-транспортных происшествий
«Внимание – дети!».
- I этап
- II этап
- III этап
- IV этап
Проведение «Недели здоровья»
Проведение Всемирного Дня здоровья.

Май-август

По плану Г.О.
май-июнь
август-сентябрь
октябрь-ноябрь
декабрь-январь
Первая неделя
месяца
(ноябрь, март)
Апрель

ФИЗО
Ст.воспитатель
Инструктор по
ФИЗО
Педагог-психолог
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Инстр. по ФИЗО
Педагог-психолог
Ст. м/с
Инстр. по ФИЗО
Педагог-психолог
Ст. м/с

II. Обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников
Цель: Создание оптимальных условий для успешного воспитания и развития детей.
Текущий
1. Организация
воспитательно-образовательного процесса
контроль
1
Ст.
воспитатель
Разработка рабочих программ с учетом ФГТ
В теч. года
1
1. Совершенствование системы комплекснотематического планирования образовательного
процесса с учетом содержания образовательных
областей
согласно
Федеральным

Воспитатели
групп
Специалисты
ДОУ

раз в месяц.

государственным требованиям к структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования.
2. Методическое сопровождение внедрения
республиканского проекта по обучению двум
государственным языкам детей дошкольного
возраста согласно нового УМК в рамках
психолого-педагогического процесса в ДОУ в
соответствии с ФГТ
2. Организация предметно-развивающей среды в ДОУ
Специалисты
Оформление кабинетов, приемных и игровых зон
Август

Оформление национально- регионального уголка

Августсентябрь
Август

Приобретение игрового материала и материала
для конструирования
3. Организация конкурсов
В Фотовыставка «Вгостях у осени»
Сентябрь
Совместная деятельность с родителями «Осень
золотая»
Выставка детских работ «Зимушка –зима»
декабрь
Умелые ручки «Кормушки для птиц»
«Фотовыставка Моя любимая книга»
Рисунки детей «Защитники отечества»
Выставка рисунков «Моя любимая мамочка»
Фотовыставка «Вот какие наши мамы»

Январь
Февраль
Март

ДОУ
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Текущий
контроль 1
раз в месяц

Завхоз.

Воспитатели
групп:
Воспитатели
ст.воспитатель
Воспитатели
ст.воспитатель
Воспитатели
ст.воспитатель
Воспитатели
ст.воспитатель

III. Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к обучению в
школе.
Цель: Воспитание ребенка, владеющего формами познавательной деятельности,
работоспособного, со сформированными коммуникативными навыками, противостоящего
различным стрессовым ситуациям.
Текущий
1. Диагностика развития детей, поступающих в школу
контроль.
Ст. воспит.
Мониторинг физического развития
Сентябрь Итоговый
Инструктор
апрель
контроль.
Мониторинг состояния здоровья детей

ФИЗО
Старшая
медсестра
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Диагностика психических процессов
Диагностика речевого развития детей
подготовительных к школе групп
Воспитатели
Мониторинг качества усвоения программного
групп
материала
Мониторинг развития интегративных качеств
IV. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.
Цель: Повышение творческого потенциала и профессионального мастерства педагогов.
Педсоветы
Заведующая
Педсовет №1 Установочный. Анализ работы за
Сентябрь
Ст.
воспитатель
2012-2013 учебный год. Задачи на новый 20132014 учебный год
Заведующая
Педсовет №2 « Педагогические инновации в ДОУ
Ноябрь
Ст. воспитатель
в соответствии с ФГТ»
Заведующая
Педсовет №3 «Игра как приоритетное средство
Январь
Ст. воспитатель
развития дошкольника»

Педсовет №4 «Эстетическое воспитание
дошкольников в семье»

Март

Заведующая
Ст. воспитатель

Педсовет № 5 Итоговый «Об итогах работы за
2013-2014 учебный год»

Май

Заведующая
Ст. воспитатель

Консультации с элементами практикума
Планирование образовательной деятельности
Сентябрь
Роль мимики в воспитании детей 4-5 лет
Октябрь
Игровые приемы использования в работе с детьми
при отсутствии звука «Р»
Предупреждение оптической дисграфии у детей
подготовительной к школе группы
Зрительная гимнастика на занятиях по
лексическим темам
Система работы в развитии мелкой моторики
детей дошкольного возраста с использованием
здоровьесберегающих технологий
Использование метода наглядного моделирования
при подготовке к обучению грамоте
Психолого-педагогическое представление на
ребенка в ПМПК

Ноябрь
Декабрь

Ст. воспитатель
Учитель-логопед
Савельева С.В
Учитель-логопед
Садыкова А.Ф.
Учитель-логопед
Савельева С.В.
Учитель-логопед
Садыкова А.Ф.

Март

Учитель-логопед
Савельева С.В.
Учитель-логопед
Садыкова А.Ф.

Апрель

2. Система работы со школой
Разработка плана взаимодействия со школой
Август
Заключение договора о совместной работе
Сентябрь
МАДОУ и школы
Взаимопосещение
открытых
уроков Ноябрь-апрель
воспитателями и занятий в детском саду
учителями школы
Организация родительского собрания
в Ноябрь-апрель
подготовительных к школе группах
Экскурсия детей в школу
Апрель
Заполнение карты развития выпускника
Май
Посещение педагогами школы мероприятий,
В теч. года
проводимых в ДОУ
3. Система работы с детской консультацией
Разработка комплексного плана оздоровительной
Август
работы с детьми в ДОУ
Разработка плана профилактическоАвгустоздоровительной работы на группах
сентябрь

Педагог-психолог
Мамаева Л.Х
Педагог-психолог
Заведующая
Ст.воспит.

Ст.воспит.
Педагог-психолог
Воспитатели
Ст.воспит

Медперсонал
ДОУ Педиатр
Воспитатели
групп

Предупредительный
контроль

