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ГОДОВОЙ ПЛАН 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 

«ЗЕМЛЯНИЧКА» п. САГАН-НУР 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель:  

Создание благоприятных условий для формирования основ базовой культуры лич-

ности, духовно-нравственного воспитания, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

    Годовые задачи:       

 

1.Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей через оптимизацию их 

двигательной активности в течение дня. Продолжать работу по взаимодействию 

ДОУ и семьи в формировании у детей убеждений и привычек здорового образа 

жизни. 

2. Продолжать работу по воспитанию нравственно-патриотических качеств до-

школьников через разнообразные виды деятельности с учетом регионального ком-

понента. 

3. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал 

каждого ребенка, используя технологии проектирования, моделирования, музейной 

педагогики. 

4. Совершенствовать работу по речевому развитию детей посредством внедрения 

инновационных методов формирования коммуникативных навыков воспитанни-

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

План по введению ФГОС ДО  

 

Цель: создание системы организационно-управленченского и методического обес-

печения по организации и введению ФГОС в ДОО. 

Задачи:  

- создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОО; 

- организация методического и информационного сопровождения реализации 

ФГОС ДО. 

Срок исполнения Мероприятие Ответственный 

В соответствии с 

графиком 

Участие педагогов в рес-

публиканских, муниципаль-

ных семинарах, конферен-

циях по вопросам введения 

ФГОС ДО. 

Старший воспитатель 

Август, 2015г. Составления плана повыше-

ния квалификации педаго-

гических кадров в связи с 

введением ФГОС ДО. 

Заведующий ДОО,  

старший воспитатель 

В течении 2015-

2016 учебного года 

Повышение квалификации 

педагогов. 

Старший воспитатель 

В течение 2015-

2016 г.г. 

Создание библиотеки мето-

дической литературы в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

Заведующий ДОО, 

старший воспитатель. 

В течении 2015-

2016 г. г. 

Проведение с педагогами 

ДОО консультаций, круглых 

столов, семинарах и прочих 

методических мероприятий 

по вопросам введения 

ФГОС ДО. 

Старший воспитатель 

В течении 2015-

2016 г.г. 

Анализ предметно-

развивающей среды ДОО на 

соответствие требованиям 

ФГОС ДО. 

Заведующий ДОО, 

старший воспитатель 

Сентябрь, май Мониторинг для педагогов: 

«Основы введения ФГОС 

ДО». 

Старший воспитатель 

В течении 2015-

2016 г.г. 

Информационное обеспече-

ние введения ФГОС ДО в 

детском саду». 

Старший воспитатель 

В течении 2015-

2016 г.г. 

Просмотр образовательной 

деятельности по теме: «Пе-

дагогические условия орга-

низации совместной парт-

нёрской деятельности 

взрослого с детьми». 

 

Заведующий ДОО, 

старший воспитатель 



 

 

В течении 2015-

2016 г.г. 

Информация для сайта дет-

ского сада. 

Старший воспитатель 

В течении 2015-

2016 г.г. 

Эффективное взаимодей-

ствие ДОО с семьёй 

Заведующий ДОО, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

1 Направить на курсы повышения квалифи-

кации при БРИОП 

− Л.В. Фадееву 

− Л.Н. Петрову 

− Ю.Н. Пермякову 

− В.А. Коновалову 

− Т.Г. Степная 

 

 

в тече-

ние года 

 

Старший 

 воспитатель 

2 Провести работу, связанную с аттестацией 

воспитателей: 

• оказать помощь по подготовке к ат-

тестации 

в тече-

ние года 

      Старший 

 воспитатель      

 

 

3 Провести организационно-педагогическую 

работу: 

� Посещение педагогами методических 

объединений района; 

� Повышение уровня педагогической 

информированности через знакомство 

с новинками методической литерату-

ры, периодической печатью. 

� Проведение смотра-конкурса разви-

вающей среды по региональному ком-

поненту в ДОУ  

 

  

в тече-

ние года 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Старший 

 воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Разделы плана Мероприятия Ответственный 

 

Работа с кадрами Определение тематики самообразования 

каждого воспитателя на год. 

Составление графика аттестации, плана ра-

боты по аттестации. 

Консультация для воспитателей:  

«Календарно-тематическое планирование в 

новом учебном году». 

Старший 

 воспитатель 

Организационно 

- педагогическая 

работа 

Оперативный контроль «Готовность к но-

вому учебному году». 

Мониторинг детей на начало года. Опреде-

ление стартовых возможностей, анализ 

уровня развития детей. 

Наблюдение за адаптацией детей раннего 

возраста.  

ПЕДСОВЕТ № 1 Установочный 

1.Утверждение годового плана 

2.Итоги подготовки к новому учебному году 

3.Выборы творческой группы. 

4. Утверждение основной общеобразова-

тельной программы МБДОУ «Земляничка». 

Старший 

 воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО, плаванию 

 

Воспитатели 

 

Психолог 

 

Зав. ДОУ 

Старший 

 воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родите-

лями 

Родительские собрания по группам. 

Консультация «Как помочь малышу легче 

пройти адаптацию в ДОУ». 

Воспитатели 

Психолог 

Воспитатели 

Работа в мето-

дическом каби-

нете 

Оснащение методического кабинета посо-

биями для успешного ведения воспитатель-

но-образовательной работы в ДОУ.  

Старший 

 воспитатель 

Оформление вы-

ставок 

Оформление выставки рисунков: «Воспо-

минания о лете» (выставка творческих работ 

детей и родителей) 

Старший 

 воспитатель 

Воспитатели 

 

 

                          

                                      

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Разделы плана Мероприятия Ответственный 

 

Работа с кад-

рами 

Консультация:  

- «Использование технологии группового 

сбора и проектного метода для формирования 

начал социальной компетентности у детей 

дошкольного возраста»   

- «Регионально-этническая направленность 

воспитания как фактор приобщения детей к 

народной культуре» 

Старший 

 воспитатель 

 

 

 

 

Организацион-

но - педагоги-

ческая работа 

Тематический контроль: «Эффективность 

проводимой   в ДОУ работы по созданию 

условий для формирования социальной ком-

петентности у детей дошкольного возраста» 

Открытый просмотр интегрированной об-

разовательной деятельности в средних груп-

пах 

Обновление материалов из опыта работы 

на сайте ДОУ с целью популяризации дея-

тельности ДОУ. 

 

 

Старший 

 воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

 

Старший 

 воспитатель 

 

 

Работа с роди-

телями 

Подготовка и проведение общего родитель-

ского собрания: «Новые подходы к организа-

ции детской деятельности ДОУ» 

Мероприятие, посвященное Году литера-

туры. КВН с родителями: «Мои любимые 

сказки» 

 

Зав. МДОУ 

 

 

Зав. МДОУ 

 

 

Работа в мето-

дическом ка-

бинете 

Пополнение материалов по диагностике де-

тей. 

Составление анкет для родителей и воспи-

тателей. 

 

Старший 

 воспитатель 

Старший 

 воспитатель 

Оформление 

выставок 
Осенняя ярмарка «Очарование осени 

2015» выставка поделок из природного мате-

риала и овощей. 

Выставка рисунков «Деревья в золото оде-

ты…» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

                    

                         

 

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

Разделы плана 

 

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

 

Работа с кад-

рами 

 

Семинар: «Экскурсии и целевые прогулки в 

поселке» 

Консультация: - «Наглядное моделирование 

как средство познавательного развития до-

школьников». 

- «Создание условий для развития связной 

речи детей посредством использования худо-

жественной литературы». 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

Организацион-

но- педагоги-

ческая работа 

Тематический контроль «Обеспечение 

оздоровительной направленности физическо-

го воспитания в детском саду».                

Открытый просмотр интегрированной об-

разовательной деятельности в старших груп-

пах 

 

Старший 

 воспитатель 

 

 

Воспитатели 

Работа с роди-

телями 

Литературно-музыкальный вечер “Листая 

детский альбом Чайковского”. 

Ст. воспитатель 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

Работа в мето-

дическом ка-

бинете 

Оформление выставки «Готовимся к педсо-

вету» (информационный материал, литерату-

ра, образцы диагностических карт, схемы, 

таблицы). 

Выставка пособий по развитию речи. 

 

Старший 

 воспитатель 

 

 

 

Оформление 

выставок 

Оформление выставки творческих работ 

детей и родителей «Безопасное движение» 

 

 

Воспитатели в 

группах.  

 

 

                       

               

                      

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Разделы плана 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с кад-

рами 

Семинар: «Нравственно-патриотическом об-

разовании детей» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

Организацион-

но - педагоги-

ческая работа 

Тематический контроль «Использование 

схем и моделей в развитии связной моноло-

гической речи ребенка-дошкольника» 

Открытый просмотр интегрированной 

непосредственно образовательной деятельно-

сти во-вторых младших группах 

ПЕДСОВЕТ № 2  

«Использование технологии моделирова-

ния в образовательном процессе в ДОУ»  

 Цель: систематизировать знания педагогов о 

современных педагогических технологиях. 

1. «Технология наглядного моделирования на 

практике в ДОУ» 

2.Итоги тематического контроля по исполь-

зованию наглядных моделей и схем в системе 

речевого развития дошкольников. 

3.Сообщения из опыта работы педагогов по 

теме. Презентация. 

Подготовка к педсовету: 

1. Обобщение опыта работы педагогов по 

теме. 

2. Презентация метода наглядного моде-

лирования.  

 

Старший 

 воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ. 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

Работа с роди-

телями 

Конкурс семейных проектов «Мы за здоро-

вый образ жизни. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа в мето-

дическом ка-

бинете 

Подготовка к педсовету (разработка реко-

мендации, бланков анкетирования родителей 

и воспитателей.) 

Старший 

воспитатель 

Оформление 

выставок 
Оформление выставки детских работ 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 

Воспитатели 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

 

 

Разделы плана 

 

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

Работа с кад-

рами 
Семинар-практикум: «Играя – развиваем 

речь!» Защита пособий, разработок по разви-

тию речи, педагогами ДОУ» 

Консультация: 

 - «Приобщение детей к духовной культуре» 

 - «Организация самостоятельной деятельности 

детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

Организацион-

но - педагоги-

ческая работа 

Оперативный контроль: Качество условий, 

созданных в группе для самостоятельной дея-

тельности детей 

Тематический контроль «Качество условий, 

созданных в группе для патриотического вос-

питания дошкольников» 

Открытый просмотр интегрированной непо-

средственно образовательной деятельности в 

дошкольных группах (по региональному ком-

поненту) 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

Работа с роди-

телями 

День открытых дверей. 

 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Работа в мето-

дическом ка-

бинете 

Выставка новинок методической литературы 

 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

Оформление 

выставок 

Выставка детских работ: «Новогодняя сказка» 

 

Воспитатели 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

Разделы плана 

 

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

Работа с кад-

рами 

 

Консультация: «Использование технологии 

моделирования в образовательном процессе» 

Консультация: «Особенности гендерной со-

циализации в игровой деятельности дошколь-

ников» 

 

 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

Организацион-

но - педагоги-

ческая работа 

Смотр-конкурс развивающей среды по регио-

нальному компоненту в ДОУ. 

ПЕДСОВЕТ № 3 

«Региональный компонент в образователь-

ной программе ДОУ» 

Цель: активизация работы педагогов по реали-

зации регионального компонента в образова-

тельном процессе ДОУ. 

1. Сообщение по теме «Региональный ком-

понент как часть основной общеобразователь-

ной программы ДОУ» 

2. Историко-географическая деловая игра 

по краеведению 

     3.    Презентация проектов, посвященных 

ознакомлению с городом Большой Камень.          

Подготовка к педсовету:  

- Разработка воспитателями проектов «Ребенок 

знакомится с малой Родиной – родным посёл-

ком» 

Старший  

воспитатель,  

воспитатели 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Работа с роди-

телями 

Тематическая выставка в группах «Наши 

защитники» 

Интеллектуальный конкурс «Дошкольник 21 

века» Дошкольники подготовительных 

групп                

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

Работа в мето-

дическом ка-

бинете 

Оформление выставки «Готовимся к педсо-

вету». 

 

 Пополнение материала в помощь воспитате-
лям. 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

Оформление 

выставок  

 

 

Оформление выставки «День защитника 

Отечества». 

 

 

 

Воспитатели 

 



                                           

                                              

МАРТ 

 

Разделы плана 

 

                        Мероприятия Ответственный 

Работа с кад-

рами 

 Мастер-класс: «Современные формы работы 

с детьми по формированию общих речевых 

навыков». 

Консультация: «Нравственно – волевая под-

готовка детей к школе в семье» 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 

Психолог 

Организацион-

но- педагоги-

ческая работа 

Оперативный контроль: Проверка знаний де-

тей о стране, родном крае, поселке. 

 

Декада патриотического воспитания в честь 

подготовки празднования Дня Победы: 

-проведение комплексных и тематических за-

нятий – старшие и подготовительные группы; 

-тематические беседы – средние группы; 

-заучивание стихотворений, разучивание пе-

сен; 

-оформление тематических выставок в старших 

и подготовительных группах; 

-тематические занятия в детской библиотеке; 

Открытый просмотр интегрированной непо-

средственно образовательной деятельности в 

старших группах. 

Открытый просмотр музыкального занятия. 

 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный ру-

ководитель 

Работа с роди-

телями 

Открытые занятия педагога, логопеда, ин-

структора по плаванию, физической культуре. 

Старший  

воспитатель, 

педагоги 

 

Работа в мето-

дическом ка-

бинете 

Подготовка к педсовету (разработка рекомен-

дации, бланков анкетирования родителей и 

воспитателей) 

Старший  

воспитатель 

 

 

Оформление 

выставок 

Выставка детских рисунков «Милые мамоч-

ки» 

Воспитатели 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

Разделы плана 

 

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

Работа с кад-

рами 

Консультация: «Темпо-ритмическая органи-

зация и интонационная выразительность дет-

ской речи» 

Логопед 

 

Организацион-

но - педагоги-

ческая работа 

Тематический контроль: Качество подготов-

ки и проведения целевых прогулок и экскурсий 

ПЕДСОВЕТ №4 

«Музейная педагогика как средство художе-
ственно-эстетического воспитания и позна-

вательного развития дошкольников» 

Цель: распространение опыта работы педаго-

гов, использующих технологии музейной педа-

гогики. 

1. «Использование коллекционирования в 

развитии креативности дошкольников». 

2. Опыт работы педагога «Мини-музей в 

группе ДОУ»  

3. Аукцион педагогических идей по теме 

«Использование игр музейного содержания в 

воспитательно-образовательной работе с деть-

ми». 

Подготовка к педсовету: 

- создание мини-музеев в группах 

Старший воспита-

тель, 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Работа с роди-

телями 

Анкетирование «Удовлетворенность работой 

ДОУ» (выявление состояния сотрудничества 

семьи и д/с, запросов родителей на новый 

учебный год). 

Воспитатели  

 

 

 

Работа в мето-

дическом ка-

бинете 

Оформление выставки «Готовимся к педсо-

вету». 

Пополнение в помощь воспитателям методи-

ческих рекомендаций по экологическому вос-

питанию дошкольников. 

 

Старший  

воспитатель 

Оформление 

выставок 

Оформление выставки коллективных работ, 

посвященных дню космонавтики «Волшебный 

космос». 

 

Воспитатели  

 

                                                 

 

                                                     

 

 

 

 



 

МАЙ 

 

Разделы 

плана 

Мероприятия Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

Консультация для воспитателей: «Развиваю-

щие игры и занятия для дошкольников. Матема-

тические игры как средство развития логическо-

го мышления для дошкольников» 

Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

Старший  

воспитатель,  

воспитатели 

Организаци-

онно- педа-

гогическая 

работа 

Итоговый контроль «Выполнение программы 

за учебный год» 

Мониторинг детей на конец года. 

Открытый просмотр интегрированной обра-

зовательной деятельности в подготовительных 

группах. 

ПЕДСОВЕТ №5 

«Результативность работы за 2015-2016 учеб-

ный год». 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учеб-

ный год по годовым задачам, работу воспита-

телей и специалистов. 

1.Анализ образовательной деятельности 

ДОУ за 2015-2016 учебный год: 

2.Анализ мониторинга развития детей 

3.  Анализ готовности детей к школе 

4. Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2015-2016 учебный 

год. 

5. Отчеты   деятельности специалистов за 2015-

2016 учебный год. 

6. Утверждение плана на летний оздоровитель-

ный период. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Работа с ро-

дителями 

Помощь родителей в благоустройстве и озеле-

нении территории МБДОУ «Земляничка». 

Общее родительское собрание 
• Об итогах работы за год;  

• О летней оздоровительной работе. 

Воспитатели 

 

Зав. МДОУ 

Старший  

воспитатель 

Работа в ме-

тодическом 

кабинете 

Оформление материалов «Готовность детей к 

школе». 

Старший 

воспитатель 

 

 



 

 

Календарный план  

 

образовательно-воспитательных мероприятий с детьми 

 

№ Мероприятия  Срок Ответственный 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 

Праздник «День Знаний» 

Участие в легкоатлетическом забеге «Осенний 

кросс» 

 

Сен-

тябрь  

Ст. воспитатель 

Муз. рук-ль 

Инструктор по 

физкультуре 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Праздник «Здравствуй, осень золотая». 

«Неделя добрых дел» 

Неделя здоровья «В здоровом теле- здоровый смех» 

Конкурс «Театральная жемчужина» 

 

Октябрь  Ст. воспитатель 

Муз. рук-ль 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели  

1. 

2. 

3. 

Концерт, посвященный Дню Матери. 

«Синичкин день». 

Проведения развлечения «Правила дорожные – и 

совсем и сложные» 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Муз. рук-ль 

Воспитатели  

1. 

2. 

3. 

4. 

Новогодние праздники: «В гости ёлка к нам при-

шла». 

«Приключения в зимнем лесу» 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

 

Декабрь  Ст. воспитатель 

Муз. рук-ль 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели  

1. 

2. 

3. 

 

«Каникулярная неделя» 

Спортивное развлечение «Малые зимние игры». 

«Рождественские колядки» 

 

Январь  Ст. воспитатель 

Муз. рук-ль 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели  

1. 

2. 

 

3. 

 

Праздник «День Защитника Отечества» 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортив-

ная семья» 

Неделя Здоровья 

 

Февраль  Ст. воспитатель 

Муз. рук-ль 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели  

1. 

 

2. 

 

Театрализованное развлечение «Широкая маслени-

ца» 

Праздник «Мамочка любимая» 

 

 

Март  Ст. воспитатель 

Муз. рук-ль 

Воспитатели  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Развлечение «День безобразника», посвященное 

Дню смеха. 

Международный день детской книги «Моя люби-

мая книжка» 

Ярмарка «Весеннее настроение» 

 

Апрель  Ст. воспитатель 

Муз. рук-ль 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели  



1. 

2. 

 

 

«Прощай, дошкольная пора» - выпускной бал 

«Мы помним героев войны!» праздник, посвящен-

ный дню Победы  

 

Май  Воспитатели 

Муз. рук-ль 

 

 

 


