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Годовой план работы 

Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №23» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                             с.Татарка 



 

ЦЕЛЬ : построение работы ДОУ 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, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

  

ЗАДАЧИ  НА  2015-2016  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
1.Повышение уровня педагогической   компетентности  педагогов  в 

области  освоения    федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 

 

 

2.Активизировать работу педагогов по повышению качества развития 

речевых    навыков дошкольников посредством активного ознакомления их с 

детской литературой. 

 

 

3.Повысить качество образования и воспитания в ДОО через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

 

 

4.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 
                      

 

 

 

                

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Административно-хозяйственная работа. 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Собрание трудового коллектива. 

2.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

3. Анализ маркировки мебели в группах. 

4.Подготовка и проведение праздничного мероприятия "День 

Дошкольного работника". 

5. Подготовка штатного расписания, тарификационных 

списков. 

6. Приказы на начало нового учебного года. 

Сентябрь 

  

заведующий 

  

 ст.медсестра 

  

профком 

  

заведующий 

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

2. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

завхоз 

3.Работа по составлению локальных актов и нормативных 

документов. 

заведующий 

1.Проверка освещения ДОУ. ноябрь завхоз 

2. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. завхоз 

3.Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

ст. медсестра 

4. Составление новых локальных актов в соответствии с ФГОС 

ДО. 

ноябрь заведующий 

 

1.Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную. декабрь комиссия по ОТ 

2. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к Новому 

году. 

воспитатели 

3.Анализ любимых блюд – анкета. ст. медсестра 

4.Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

заведующий 

профком 

1.Ревизия электропроводки в ДОУ. январь завхоз 

2.Проверка отопительной системы. завхоз 

3.Укрепление МТБ в соответствии с ФГОС ДО. заведующий 

завхоз 

4.Разработка и проверка документации в соответствии с ФГОС 

ДО. 

заведующий 

ст.воспитатель 

1.Проверка организации питания по СанПиН. февраль ст. медсестра 

2. Выполнение санэпидрежима в ДОУ. ст.медсестра 

1.Анализ накопительной ведомости в ДОУ. 

      март 

медсестра завхоз 

2.Анализ заболеваемости за 1полугодие. ст.медсестра 

3. Работа по проверке локальных актов и нормативных 

документов. 

заведующий 



1.Подготовка к благоустройству территории. апрель завхоз 

3.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ. заведующий 

4. Работа по упорядочению номенклатуры дел. заведующий 

1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года. май ст.медсестра 

2. Подготовка материалов для ремонтных работ. завхоз 

3.Благоустройство территории. заведующий 

завхоз 

4.Анализ документов в соответствии с ФГОС ДО, материально-

технической базы. 

заведующий 

завхоз 

5.Подготовка к годовым отчетам. заведующий 

ст.воспитатель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение и обобщение передового опыта работы 

 
№ 

п/п 

Ответственный Тема Дата 

1 Лахнова И.Н. Адаптация детей младшего возраста  Октябрь 

2 Гладская Н.В. Пальчиковая гимнастика в развитии 

детей младшей группы 

 

Ноябрь 

3 Рожкова Л.Р. Использование здоровьесберегающих 

технологий  в физическом воспитании 

и оздоровлении дошкольников 

Январь 

4 Лощинина Е.Н.. Развитие речевых способностей у 

детей через устное народное 

творчество 

Февраль 

5 Енгибарян Р.А. Развитие творческих способностей 

детей через музыку 

Март 

6 Канбулатова Т.Н. Психологическая  подготовка ребенка 

к школьному обучению 

Апрель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Педагогические советы 

 

Сроки Содержание работы Ответстве

нный 

Август  

 

Педсовет № 1 (Установочный)  

Тема: «Организация работы ДОУ в 2015-2016 

учебном году» 

 
План педсовета: 

1.Анализ работы летне-оздоровительного периода: 

- отчеты воспитателей по летней работе; 

- анализ заболеваемости детей за летний период; 

- подведение итогов летней работы; 

2.Итоги смотра-конкурса по подготовке групп к новому 

учебному году 

3Организация воспитательно-образовательного процесса и 

создание условий для работы с детьми в новом учебном году; 

4.Ознакомление педколлектива с годовым планом ДОУ на 

2015-2016 учебный год. 

 5.Аннотация и утверждение перечня программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ; 

Утверждение расписания НОД по основной программе,  

календарно-тематического планирования воспитателей, 

музыкального руководителя; 

Утверждение планов взаимодействия со школой, детской 

библиотекой; 

Утверждение планов и расписания кружковой деятельности; 

6. Обсуждение и принятия решения. 

 

 

 

 

 

 

 

           

Заведующая 

старший 

воспитатель 

 

Все 

воспитатели 

Ноябрь  

Педсовет №2 

«Роль детской книги в речевом развитии детей» 
Цель: пополнить знания педагогов об организации работы с 

детьми по знакомству с художественной литературой, 

рассмотреть возможности интеграции образовательной области 

«Речевое развитие» с другими образовательными областями. 

 План педсовета: 

1.«Ребенок и книга» 

2.Обсуждение высказываний русских ученых-педагогов о роли 

книги в речевом развитии ребенка. 

3.Влияние художественной литературы на развитие словаря 

детей дошкольного возраста. 

4.Подведение итогов тематической проверки «Ознакомление 

 

 

 

Заведующая 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Все 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольников с художественной литературой» 

5.Деловая игра «Эрудит». 

5.Обсуждение результатов анкетирования родителей. 

6..Принятие проекта решения педсовета 

 

Фев- 

раль 

Педсовет № 3 
 

«Формирование привычки к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного возраста»: 
1.Обоснование постановки проблемы о значении здоровья в 

жизни детей и взрослых в соответствии с ФГОС. 

 2.Современные здоровьесберегающие технологии. 

3.Деловая игра. 

4.Зачитывание аналитической справки по результатам 

тематического контроля. 

5.Домашнее задание: презентация  новых технологий 

оздоровления (выставка). 

6. Анализ анкетирования родителей «О здоровье всерьез». 

7.Обсуждение и принятие решения 

 

 

 

Заведующая 

старший 

воспитатель 

 

 

Все 

воспитатели 

 

Май 
 

Педсовет № 4 

Итоговый: 

«Результативность работы за 2015-2016 

учебный год»: 
 

1.Педагогический анализ итогов в воспитательно-

образовательной работе за год; 

2.Анализ заболевания детей за учебный год; 

3. 

 4.Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период; 

5 Отчеты воспитателей по самообразованию; 

6.Об инструкции по охране жизни и здоровья детей на теплый 

период года. 

7.Обсуждение и принятие решения. 

 

 

 

Заведующая 

старший 

воспитатель 

 

 

Все 

воспитатели 



       План  работы по преемственности ДОУ и школы.  
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 

Старший 

воспитатель 

  

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний» 

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

  

Воспитатели 

подгот. группы 
Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя 

(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

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. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 

В течение 

года 

Экскурсия в спортивный зал школы. Декабрь 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. По плану 

школы 

Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад». Май 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе». 

октябрь воспитатели 

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ. 

  

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Оформление папки для родителей  «Что должен уметь 

будущий первоклассник» 

Ноябрь 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подгот. группы 

  

Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи» 

Март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

Апрель 



Родительское собрание «Скоро в школу» 

Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад». Май Муз. рук- ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом 



 

 

 

 

 

        

                  Работа в методическом кабинете 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Со школой: 

- по преемственности ДОУ и школы; 

- качество образования; 

- проведение экскурсий и целевых прогулок в школу 

- проведение родительских собраний с привлечением 

педагогов школы 

 

С домом культуры: 

- участие воспитанников ДОУ в мероприятиях, 

организованных ДК (концерты, праздники, 

конкурсы); 

 

С библиотекой: 

- просвещение, пропаганда чтения 

-  развитие творческого потенциала детей; 

- организация тематических выставок детской 

литературы; 

- совместное проведение различных мероприятий 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

  Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Музыкальный  

руководититель 

 

 

 

 

Заведующая 

Воспитатели 

В течение года 

 



 
Содержание Сроки Ответственный 

Подбор и оформление картотеки прогулок для 

старшей и подготовительной групп. 

  

Продолжение оснащения библиотеки новой 

методической литературой для педагогов. 

  

Составление положений о конкурсах. 

Сентябрь-

октябрь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

  

  

  

Ст.воспитатель 

Оснащение методического кабинета 

электронными пособиями по физическому 

развитию. 

Составление тематического каталога 

периодической подписки журналов. 

Организация и изучение опыта внедрения ФГОС 

ДО в других регионах. 

  

Ноябрь-

декабрь 

  

В теч.года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

  

  

  

Ст.воспитатель 

  

  

Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного решения задач по познавательному, 

речевому развитию детей. 

Подбор и оформление картотеки подвижных игр 

для детей. 

Январь Ст.воспитатель 

 

Воспитатели групп 

Пополнение кабинета материалом для развития 

речи. 
 

Подготовка материалов к педсовету 

февраль Ст.воспитатель 

  

Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного решения задач по ПДД. 

  

Продолжение оснащения библиотеки новой 

методической литературы и методических 

пособий в соответствии с ФГОС ДО. 

Март-

апрель 

 

В теч.года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

  

Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного решения задач по художественно-

эстетическому развитию детей. 

Май-

июнь 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Оперативный контроль 



  

                         

 

 

 

 

 

                          План систематического    контроля 

Срок 

проведения 
                           Вопросы на контроле Ответственные 

Сентябрь 

Создание условий в группе для охраны жизни и 

здоровья  детей. 

  

Заведующая, 

ст.воспитатель 

Октябрь 
  Контроль за организацией  предметно-  развивающей 

среды. 
ст.воспитатель 

     Ноябрь 

Оценка руководства игровой деятельностью 

дошкольников. 

  

Заведующая, 

ст.воспитатель 

Декабрь 

  Контроль за культурой поведения за столом. 

  

ст.воспитатель 

Январь 

  Анализ планирования  воспитательно- образовательной 

работы ( календарные планы). 

  

ст.воспитатель 

Февраль 

 Анализ  утренней гимнастики. 

  

ст.воспитатель 

Март 

    Контроль за организацией  физкультминуток.  

 

  

Заведующая, 

ст.воспитатель 

Апрель 

   Анализ  трудовой  деятельности. 

  

Заведующая, 

ст.воспитатель 

Май 

    Контроль за организацией деятельности детей в 

течение дня. 

 

Заведующая, 

ст.воспитатель 



  

№ Вопросы, требующие постоянного контроля Ответственные 

1 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Ст. медсестра 

2 
Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний умений и 

навыков детей дошкольного возраста 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

3 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня 

Ст.воспитатель 

Ст. медсестра 

4 Организация питания Ст. медсестра 

5 Посещаемость Ст. медсестра 

6 Выполнение режима дня Ст.воспитатель 

7 Выполнение санэпидрежима Ст. медсестра 

8 Вопросы преемственности в работе детского сада и школы 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

9 Соблюдение правил внутреннего трудового  распорядка 

Заведующая 

  

10 Выполнение правил безопасности 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

11 Сохранность имущества 

Заведующая 

завхоз 

12 Укрепление материальной базы 

Заведующая 

завхоз 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

                                                Тематический контроль 



                 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

Срок 

проведения 
Вопросы на контроле Ответственные 

Октябрь 

«Создание условий для ознакомления 

дошкольников с художественной литературой» 

Заведующая, 

старший воспитатель 

Январь «Оценка здоровьесберегающей среды в ДОУ» Ст. воспитатель 

Апрель 

  «Состояние воспитательно-образовательной 

работы по речевому развитию детей разных 

возрастных групп». 

Ст. воспитатель 

  

  

 



по предупреждению детского дорожно-транспортного                 

травматизма на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п                      Мероприятия 

   Сроки 

проведения       

       Ответственный 

1.          

Согласование, утверждение плана мероприятий 

по БДД на новый учебный год сентябрь заведующая 

2.          

Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

  сентябрь 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

3.          Операция «Внимание дети!» 

сентябрь 

май 

ст. воспитатель. 

  

4.          Организация встреч с работниками ГИБДД в течение года 

ст. воспитатель 

  

5          

Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного движения. сентябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6.          

Анкетирование родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма октябрь, апрель 

ст. воспитатель 

  

7.          

Консультация для воспитателей «Организация 

занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице» октябрь 

ст. воспитатель 

  

8.     

Консультация для воспитателей «Методика 

построения системы работы по изучению 

дошкольниками правил дорожного движения» декабрь 

ст. воспитатель. 

  

9.     

Неделя безопасности «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

  

Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время                                                                           

        ноябрь 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10.     

Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения январь воспитатели 

11..     

Консультация для воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах». 

«Методика подготовки занятий в игровой 

форме». февраль 

ст. воспитатель 

  

12.     

Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» апрель 

ст. воспитатель. 

  

13..     Выставка  детских рисунков «Зеленый огонек» апрель воспитатели 

14.     

Круглый стол - анализ состояния работы по 

организации обучения детей ПДД май 

ст. воспитатель. 

  

15.     Изготовление пособий по изучению правил в течение года воспитатели 



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

дорожного движения 

16.     

Ведение накопительной папки по профилактике 

ДТТ 

  в течение года 

ст. воспитатель. 

  

17..     

- Приобретение методической литературы по 

ПДД 

- Организация подписки на пособие по 

Правилам дорожной безопасности «Добрая 

дорога детства» в течение года 

ст. воспитатель. 

  

18..     

В группах  обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения 

по мере 

необходимости воспитатели 

19.     

Оформление уголка безопасности дорожного 

движения для родителей в холлах детского сада в течение года 

ст. воспитатель. 

  

20.     

Организация участия в муниципальных 

мероприятиях по предупреждению  детского 

дорожно-транспортного травматизма. в течение года 

ст. воспитатель. 

  



по пожарной безопасности  на 2015-2016  учебный год 

 

 

 

 

  

                                                                          

                                                          

 

План мероприятий, направленных на обеспечение   

безопасности жизнедеятельности 

№ мероприятия 

Сроки 

проведения Ответственный 

1 

Инструктивно- методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам 

пожарной безопасности. 

Проведение тематической непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми. 

Сентябрь 

  

  

  

  

В течение года 

Заведующая 

Ст. воспитатель, 

  

  

  

Воспитатели групп 

2 

Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в 

пожарную часть. В течение года 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

3 

 Выставка  детских рисунков «Спичка- 

невеличка»  Ноябрь 

  

Воспитатели групп 

4 

Консультирование  родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в общественных 

местах во время новогодних праздников. Декабрь 

  

Воспитатели групп 

5 

Приобретение дидактических пособий, игр , 

методической детской литературы по пожарной 

безопасности. В течение года 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

6 

Проведение тематической непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми по теме: «  При пожаре не 

зевай , огонь водою заливай». 

Февраль 

  

Март 

  

Воспитатели групп 

7 

Организация и проведение игр по теме « Если 

возник пожар» для детей старшего возраста. Апрель Воспитатели групп 

8 

Анализ работы с детьми и родителями по 

пожарной безопасности. 

Информация для родителей 

( инструкции ) Беседы с детьми 

 « Служба 01 всегда на страже». Май 

Ст. воспитатель 

  

Воспитатели групп 



на 2015-2016  учебный год 

№                  Мероприятия 

    Сроки      

проведения         Ответственный  

1 

Инструктивно- методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по  ОБЖ -Непосредственно 

образовательная  деятельность, беседы, 

игры ,развлечения по 

 ОБЖ 

Сентябрь 

  

В течение года 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

  

Воспитатели групп 

2 

Встреча воспитанников старшего возраста 

с медицинским работником по теме « 

Здоровье и болезнь» Октябрь 

Старшая медицинская 

сестра 

3 

 Выставка  детских рисунков « Витамины 

и здоровый организм» Ноябрь 

  

Воспитатели групп 

4 

Консультирование  и 

инструктажи  родителей об 

обеспечении  безопасности дома и в 

общественных местах. В течение года 

  

Воспитатели групп 

5 

Приобретение дидактических пособий, 

игр , методической детской 

литературы  по ОБЖ В течение года 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

6 

Оформление информационного 

медицинского стенда для родителей 

«Личная гигиена» В течении года 

Старшая медицинская 

сестра 

7 

Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок. Апрель Воспитатели групп 

8 

Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в летний период. 

Информация для родителей 

( инструкции ) 

Беседы с детьми: 

 « Ядовитые растения вокруг нас», « 

Здоровая пища», « Опасные предметы 

дома», « Игры на воде», « 

Витамины  полезные продукты» 

Май 

  

  

Июнь 

Ст. воспитатель 

  

  

  

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки 
  



Мероприятия Сроки Ответственный 

Выставка рисунков «Золотая волшебница осень» 

(конкурс детских работ). 

Октябрь Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Моя семья» 

. 

ноябрь Воспитатели групп 

 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

декабрь Воспитатели  

 

Выставка рисунков «Зимушка –зима» 

  

январь Воспитатели 

Выставка рисунков «Наша Армия сильна» 

  

февраль Воспитатели 

старших и 

подготовительной 

групп 

Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

  

март Воспитатели 

Выставка рисунков «Моя семья» 

. 

апрель Воспитатели групп 

Смотр «Оформление  участков к лету» 

  

май Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Досуги и развлечения 



 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Проведение праздника «День знаний» сентябрь Муз. руководитель 

  

Проведение осенних праздников. октябрь Муз. руководитель 

Кукольный театр «Русские народные сказки» ноябрь Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Празднование новогодних елок. 

Спортивный зимний праздник. 

декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

Неделя зимних  забав и развлечений. январь Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Праздник «День защитника Отечества». 

  

  

февраль Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Утренники, посвященные  «8 Марта». 

  

Проведение праздника Масленица. 

март Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 
 

День здоровья. апрель   

Воспитатели групп 

Тематические досуги «Этот День Победы» 

  

Праздник «До свиданья, детский сад». 

  

  

Май 

  

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Спортивно-музыкальный праздник  «День защиты 

детей». 

  

  

июнь Муз. руководитель 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                      Консультации 



  

                             

 

 

 

 

 

 

 

Семинары-практикумы 

№ Тема консультации Сроки Ответственный 

1 

  

2 

Адаптация ребенка в условиях ДОУ. 

  

Внедрение ФГОС в  дошкольное 

образование. сентябрь Ст. воспитатель 

3 

  

4 

  Консультации по темам самообразования 

 

Инновационный подход к созданию 

развивающей среды вы ДОУ. октябрь 

Ст. воспитатель 

  

 

5 

Музыкальное развитие дошкольников в 

аспекте ФГОС.   ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

6 

  

  

  

7 

Агрессивные дети: причины поведения, 

приемы его коррекции. 

  

Оптимальная двигательная активность- 

залог гармоничного развития.   декабрь 

Воспитатели средних   

групп 

 

  

8. 

Создание условий для всестороннего 

развития ребенка  с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив 

сверстников.    январь Ст. воспитатель 

9. 

Организация и проведение экспериментов с 

дошкольниками. Содержание уголков 

экспериментальной деятельности. февраль 

Воспитатели 

подготовительной группы 

 

  

10. 

Современная вакцинация: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках. 

Роль семьи в развитии поисково- 

исследовательской активности ребенка. март 

Ст. медсестра 

 

 Воспитатели младшей 

группы 

 

11. 

Взаимодействие с родителями по 

подготовке детей к школе в аспекте ФГОС. май 

Воспитатели 

подготовительной группы 



  

№ Тема семинара-практикума Сроки Ответственный 

1 

«Совершенствование системы 

дошкольного образования в условиях 

перехода на ФГОС». 

Цель: Повышать профессиональную 

компетентность педагогов в условиях 

модернизации системы дошкольного 

образования. октябрь Ст. воспитатель 

2 

«Повышение ИКТ компетентности 

педагогов. «Мастерство 

презентаций».   Цель: Обеспечить 

методическую поддержку педагогов через 

активное     использование информационных 

компьютерных технологий и интернета 

декабрь 

  Ст. воспитатель. 

3 

«Аукцион педагогических идей» Здоровье 

сберегающие технологии в ДОУ февраль Ст. воспитатель 

4 

Авторские танцы 

  апрель 

Музыкальный 

руководитель 

6 Решение педагогических ситуаций. 

ежемесячно 

  Ст. воспитатель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Взаимодействие с семьями воспитанников 



№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Общие родительские собрания 

1 Основные направления работы на 2015-2016 
учебный год 

Отчёт родительского комитета о проделанной 
работе за год;  

Выборы родительского комитета на 2015-2016 
учебный год 
 

Октябрь 

  

Заведующая 

Ст.воспитатель 

2 Итоги работы за 2015-2016учебный год 

О летней оздоровительной работе;  

-Задачи на новый учебный год;  

-Пожелания, отзывы и предложения родителей. 

Май Заведующая 

Ст.воспитатель 

Групповые родительские собрания 

 2-3 года 

1. «Психофизиологические особенности детей 2-3 
года жизни, организация режима дня» 
 

сентябрь  

Воспитатели 

2. 
« Игры и игрушки в жизни детей» 

декабрь 

 

3. 

«Развитие мелкой моторики рук как средство 
развития речи у детей раннего возраста» 

 

апрель 

                                                                      3-4 года 
 

1. 
«Психофизиологические особенности детей 
3-4 года жизни, организация режима дня» 

сентябрь Воспитатели 

2. 

 «Поощрения и наказания»» 

декабрь 

 

3. «Игра учит, развивает, воспитывает» 

 

апрель 

 

 4-5 лет 

 

1. 

«Психофизиологические особенности детей 4-5 
года жизни, организация режима дня» 

сентябрь Воспитатели 

2. «Правила на всю жизнь» декабрь 

 

  3. «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

апрель 

 

 

   

   

                                     5-6 лет 



  

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по ОБЖ 

1. «Психофизиологические особенности детей 5-6 
года жизни, организация режима дня» 
  

сентябрь 

   Воспитатели 2. « Формирование личностных качеств ребенка с 
помощью семьи» 

декабрь 

3. 

«Семейные традиции» 

 

апрель 

                                                                             6-7 лет 
1. «Задачи воспитания и обучения детей седьмого 

года жизни в новом учебном году, пути их 
реализации» 

сентябрь 

Воспитатели 
2. 

«Здоровый образ жизни. Нужные советы» 

декабрь 

3. 

«Ребенок на пороге школы» 

 

апрель  



1. «Ребёнок дома» - в мире опасных предметов. 

«Ребёнок в общении с людьми» - о несовпадении 

приятной внешности и добрых намерений. 

сентябрь воспитатели  

2. «Ребёнок и природа» - съедобные и несъедобные 

грибы. 

«Ребёнок в общении с людьми» - незнакомые люди. 

октябрь воспитатели 

3. «Ребёнок на улицах города» - мы знакомимся с 

улицей. 

«Ребёнок в общении с людьми» - если чужой 

приходит в дом. 

ноябрь воспитатели 

4. «Ребёнок на улицах города» - зачем нужны 

дорожные знаки 

«Ребёнок дома» - пожар 

декабрь воспитатели 

 

5. 

 

«Ребёнок и здоровье»   - запомните, детки, таблетки 

- не конфетки». 

 

январь 

 

воспитатели 

6. 

 

«Ребёнок дома» - огонь – судья беспечности 

 - служба «02» 

февраль воспитатели 

7. «Ребёнок дома» - электроприборы 

«Ребён6ок и природа» - кошка и собака. 

март воспитатели 

8. «Ребён6ок и природа» - лекарственные растения 

«Ребёнок и здоровье» - болезни грязных рук 

апрель воспитатели 

9. «Ребёнок дома» - скорая помощь 

«Ребёнок и здоровье» - поездка к морю 

 

май воспитатели 

 

 

 

 

 ПЛАН  САМООБРАЗОВАНИЯ 



 
№ 

п/п 

Исполнители Тема Дата 

1 Лахнова И.Н. Адаптация детей младшего возраста  Январь 2015 

2 Гладская Н.В. Пальчиковая гимнастика в развитии 

детей младшей группы 

 

Январь 2015 

3 Рожкова Л.Р. Использование здоровьесберегающих 

технологий  в физическом воспитании 

и оздоровлении дошкольников 

Январь 2015 

4 Лощинина Е.Н.. Развитие речевых способностей у 

детей через устное народное 

творчество 

Январь 2015 

5 Енгибарян Р.А. Развитие творческих способностей 

детей через музыку 

Январь 2015 

7 Канбулатова Т.Н. Психологическая  подготовка ребенка 

к школьному обучению 

Январь 2015 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


