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Годовой план 
муниципального дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

направления развития воспитанников № 5 «Ласточка» 

на 2013-2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка: развитие 

способностей и творческого потенциала детей как субъектов отношений с 

людьми, миром и самим собой.  

2. Совершенствование свойственных детям физических качеств и связанных 

с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных 

качеств.  

 



РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ наименование сроки ответственный 

 Обзор новинок методической 

литературы 

1 раз в 

месяц 

Талашук Н.Ю.. 

1 Групповые медико-педагогические совещания: 

 

 Результаты мед.осмотра детей сентябрь ст. медсестра 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

ноябрь ст. медсестра 

Профилактика нарушения осанки 

у детей 

февраль ст. медсестра 

 

Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ 

март ст. медсестра 

Профилактика кишечных 

заболеваний 

апрель ст. медсестра 

Предупреждение детского 

травматизма 

май ст. медсестра 

2 Производственные совещания 

 

 Оснащенность и готовность к 

учебному году 

сентябрь Заведующий 

Организация питания октябрь Заведующий 

Обсуждение осенних утренников ноябрь Визер О.В. 

Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

декабрь Заведующий 

Обсуждение новогодних 

утренников 

январь Визер О.В. 

Соблюдение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

февраль Зам. зав. по ХЧ 

Подготовка материалов по 

аттестации  

По плану Ст. воспитатель 

О подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

май Ст. медсестра 

Самообразование педагогов постоянно Талашук Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

№ тема срок Ответственные 

1  

Готовность дошкольного учреждения к 

новому учебному году 
 Утверждение годового плана. 

 Состояние документации по воспитательно-

образовательному процессу 

 Отчет о летней оздоровительной кампании 

 

сентябрь Заведующий 

2 Физическое развитие и здоровье детей 

 Анализ заболеваемости за 9 месяцев 

 Формирование творческой активности детей  

дошкольного возраста на физкультурных 

занятиях 

  Русские народные подвижные игры  

 Что такое физическая культура 

 

декабрь Заведующий 

3 Художественно-эстетическое развитие как 

приоритетное направление в работе ДОУ 

 Русское народное творчество в детском саду 

 Развитие творческой личности ребенка 

раннего возраста способами нетрадиционных 

форм художественной деятельности 

 Стимулирование творческой активности 

ребенка 

 Влияние театрализованной игры на 

формирование 

личностных компетенций ребенка-

дошкольника 

 Развиваем творческие способности 

март Заведующий 

4 Результативность работы учреждения за 

учебный год 
 Усвоение программного материала по 

разделам 

 Отчет о работе кружков 

 Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

 Анализ заболеваемости детей за учебный год 

 

май Заведующий 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Мероприятие сроки Ответственный 

1 Приобретение мультимедийной установки 4 кв  

 

 

 

 

Зам.зав.по ХЧ 

2 Приобретение столовой посуды В теч.года 

3 Обновление мягкого инвентаря В теч.года 

4 Пополнение методического обеспечения В теч.года 

5 Приобретение костюмов, декораций, кукол-

персонажей 

В теч года 

 6 Оборудование теневых навесов 4 кв 

7 Работа по охране жизни детей и контроль за 

исправностью инвентаря и оборудования 

4-2 кв. 

8 Работа с персоналом по технике 

безопасности, пожарной безопасности и ГО. 

4-2 кв. 

 

 

Консультации 
№ Содержание работы срок ответственный 

1 Изобразительное искусство как средство 

формирования синонимической стороны речи 

февраль Кирдеева С.В. 

2 Развитие творческих способностей у 

дошкольников путем составления сказок 

декабрь Ткачева М.В.. 

3 Игра как фактор развития дошкольников 

 

май Черноусова В.Н. 

4  Детское экспериментирование: игры, оценка 

эффективности 

 

март   Талашук Н.Ю. 

5 Психолого-педагогические аспекты 

взаимодействия с тревожными детьми  в 

ДОУ 

ноябрь Попова Е.В. 

6 Устное народное творчество в нравственном 

воспитании детей 

февраль Иргашева М.Н. 

7 Моральный облик воспитателя – важнейшее 

условие нравственного воспитания детей 
октябрь   Талашук Н.Ю. 

 

      



 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ Содержание работы срок ответственный 

  

Общие родительские собрания 

 
1 Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией 

сентябрь Заведующий 

2 О здоровье всерьез декабрь Ст. воспитатель 

3                Проблемы семейного воспитания 

 

  май      Заведующий 

Консультации 

 

1 Телевизор — не нянька! или 

Как не вырастить жертв «голубого экрана» 

сентябрь Ткачева М.В. 

2 Эти долгие разговоры ни о чем 

 

ноябрь Кирдеева С.В. 

3 Кто он «проблемный» ребенок? Как с 

ним быть? 

март Черноусова В.Н. 

4  Особенности проявления детской 

агрессивности 

апрель Попова Е.В. 

5 Какие игрушки необходимы детям октябрь 

 

Иргашева М.Н.  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
№ Содержание работы сроки Ответственный 

1 Посещение уроков в СОШ № 2 сентябрь Кирдеева С.В. 

2 Посещение городской детской библиотеки март Талашук Н.Ю. 

3 Концерт учащихся музыкальной школы апрель Визер О.В. 

 

 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 
№ Содержание работы срок Ответственный 

1  Юбилей детского сада сентябрь Талашук Н.Ю. 

 

 

 



 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ДОУ СО ШКОЛОЙ 

 
№ Содержание работы срок Ответственный 

1 Экскурсия «Мои друзья в школе» 

 

Октябрь Кирдеева С.В. 

2 Родительское собрание в старшей группе 

«Подготовка детей к школе» 

 

январь Заведующий 

3 Посещение занятий учителем начальных 

классов СОШ № 2 

 

По плану 

школы 

Заведующий 

4 Праздник «До свидания, детский сад» 

 

май Визер О.В. 

                  

              АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
№ Содержание работы срок Объект проверки 

1 Состояние документации в группах. 

 

Сентябрь Все группы 

2 Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

октябрь все гр 

 

3 Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста 

 

ноябрь Средняя старшая гр 

4 Здоровье и физическое развитие детей 

 

декабрь Все 

5 Вариативная часть программы в режиме 

дня МБДОУ 

Январь Старшая и средняя 

группы 

6 Состояние работы по ПДД май Все гр 

7 Комплексная проверка в группе №1 

 

Март 1 гр. 

8 Готовность детей к обучению в школе. 

 

апрель 4 гр. 

9 Использование подвижных игр в режиме 

дня 

февраль 2 -ая младшая и 

средняя гр 

 

 

 

 



 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

 
1. Акция «От сердца к сердцу» в 

рамках празднования Дня пожилого 

человека. 

октябрь Визер О.В. 

2. Участие в концерте, посвященному 

юбилею ЛКЦОН 

октябрь 

 

Визер О.В. 

3. Выставка рисунков «Мамочка моя!» ноябрь воспитатели 

4. Конкурс скульптур из снега 

«Зимняя сказка» 

декабрь воспитатели 

5. Неделя Зимних игр и забав январь Визер О.В. 

Талашук Н.Ю. 

6. Олимпиада дошкольников февраль Талашук Н.Ю. 

Кирдеева С.В. 

 

 

ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

 

 

Праздник «День Знаний» 

 

 

сентябрь 

 

 

Визер О.В. 

 Праздник осени октябрь Визер О.В. 

Концерт, посвящённый Дню матери ноябрь Визер О.В. 

Новогодние утренники декабрь Визер О.В. 

Неделя Зимних игр и забав. Зимняя 

олимпиада. 

январь Визер О.В. 

Талашук Н.Ю 

Спортивно-музыкальный праздник  к 23 

февраля 

февраль Визер О.В. 

Мамин праздник март Визер О.В. 

Фестиваль «Мир, в котором я живу…» апрель Визер О.В. 

Талашук Н.Ю. 

До свиданья, детский сад! Выпускной бал май Визер О.В. 

Спартакиада дошкольников май Талашук Н.Ю. 

 


