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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
по реализации дошкольной образовательной
программы
на 2015-2016 учебный год

Раздел I. Аналитический.
Информационно-аналитическая справка о выполнении
годового плана работы за 2014-2015 учебный год
В 2014-2015 учебном году в учреждении функционировало 3 группы: одна вторая
младшая группа, одна средняя группа, одна подготовительная группа. Наполняемость
групп к концу учебного года составила 25;25;21 воспитанников соответственно.
Анализ выполнения задач годового плана на 2014-2015 учебный год
Перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи:
1.Создать условия для развития двигательных навыков и укрепления здоровья
воспитанников.
2.Формировать потребность детей в развитии нравственных чувств через любовь к родному
краю, обеспечивать высокий уровень воспитания и речевого развития.
3.Совершенствовать взаимосвязь семьи, школы, социума.
Выполнение первой задачи годового плана проводилось через различные
формы оздоровительной работы: закаливание, утренняя зарядка на свежем воздухе,
витаминизация блюд, круглогодичный прием в пищу свежих овощей и фруктов, прием
детей на свежем воздухе, проведение физкультурных занятий один раз в неделю в осеннее
– весенний период на свежем воздухе на улице, проветривание помещений и другие
оздоровительные мероприятия.
Выполнение второй задачи осуществлялось с помощью организации праздников и
развлечений, проведения экскурсий и выполнения проектов различной направленности.
С родителями проводились консультации, беседы, темы укрепления здоровья
озвучивались на родительских собраниях. Родителей привлекали к участию в спортивных
праздниках и развлечениях.
Кадровый потенциал
Штатным расписание предусмотрено 13 единиц, из них 8 педагогические:
·
заместитель директора по УВР – 1,00
·
воспитатель – 6,00
·
музыкальный руководитель – 0,75
.
инструктор по физической культуре – 0,25
Образовательный ценз педагогов:
высшее образование –7 педагогов;
среднее – специальное образование – 1 педагог;
Педагогический стаж распределяется следующим образом:
до 5 лет – 5 педагог;
от 15 до 25 – 2 педагога
Более 25 лет- 2 педагог.

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 2013-2014
ТЕМА ГОДА:
«Раскрытие индивидуального потенциала развития дошкольника через
модернизацию педагогической деятельности и организацию здоровьесберегающей
среды»
ЗАДАЧИ:
1. Создание здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающего
гармоничное разностороннее развитие каждого ребёнка; формирование у него
универсальных способностей до уровня, соответствующего его возрастным и
индивидуальным возможностям, требованиям социального заказа государства и
семьи.
2. Повышение эффективности работы педагогов по развитию у детей двигательной
активности, физического совершенствования в разных видах непосредственно
образовательной деятельности через взаимодействие с семьями дошкольников.

РАЗДЕЛ 2 Организационный.
2.1. Организационно – педагогическая работа
2.1.1. Методическое объединение воспитателей

Тема
МО №1 «Организация работы по реализации дошкольной
образовательной программы в 2014-2015 учебном году».

Срок

Ответственны
е

Август

Заместитель
директора по
УВР

ЦЕЛЬ: Активизировать деятельность педагогов в процессе
планирования работы на следующий учебный год.

Воспитатели
музыкальный
руководитель
инструктор по
физо.

1. Анализ работы в летний оздоровительный период 2015года.
2. Знакомство с календарным учебным графиком, расписанием
занятий групп, ежедневной организацией жизни и деятельности детей.
3. Рассмотрение проектов планов работы на 2015 – 2016 учебный год:
годового плана работы, плана работы по предупреждению детского
дорожного травматизма, плана работы по правилам пожарной
4. Рассмотрение проектов: основной общеобразовательной программы
дошкольного образования на 2015 – 2016 учебный год; рабочих
программ всех групп, инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя на 2015 – 2016 учебный год.
МО №2 «Оптимизация здоровьесбережения воспитанников в
рамках введения ФГОС ДО».

Октябрь

ЦЕЛЬ: систематизация знаний педагогов о здоровье и методах
организации здоровьесберегающего пространства.
1. Проектирование целостного здоровьесберегающего
образовательного процесса в ДОУ
2. Анализ состояния физической подготовленности и состояния
здоровья воспитанников
3. Условия обеспечения и преемственности здоровьесберегающего и
здоровьеформирующего образовательного процесса в детском саду и
в семье в аспекте
4. Результаты тематического контроля «Организация
здоровьесберегающего пространства в группах ДОУ в условиях
введения ФГОС ДО»
МО №3 «Поликультурное воспитание: школа диалога культур»
ЦЕЛЬ: формирование позитивного
восприятия педагогами и
воспитанниками детского сада культур различных национальностей
1. «Поликультурная среда как средство воспитания толерантности у
детей дошкольного возраста»
2. Формирование этнокультурной компетентности дошкольников.
3. Использование дидактических игр в поликультурном воспитании
дошкольников

Заместитель
директора по
УВР
Воспитатели

Декабрь

Заместитель
директора по
УВР
Воспитатели

4. Деловая игра «Знай, свой родной край, познакомь с ним детей»
5. Итоги
сравнительного
контроля
«Оценка
организации
образовательной работы по приобщению детей к народным истокам,
декоративно-прикладному и фольклорному искусству народов ЦЧО»
МО №4
«Использование инновационных образовательных
технологий в ДОУ»
ЦЕЛЬ: дальнейшее развитие творческой деятельности педагогов
ДОУ, поддержка новых технологий в организации образовательного
процесса, взаимообмен опытом и лучшими методическими
наработками.
1. Моделирование образовательного процесса с учетом ФГОС.
1. 2.
Проектирование как
инновационный
метод
обучения
воспитанников
2. 3. Использование новых информационных технологий в
образовательном процессе
4. Итоги сравнительного контроля «Эффективность использования
новых образовательных технологий в ДОУ»
5 Результаты конкурса мультимедийных презентаций
«Мультимедийная мозаика»
МО №5 «Особенности гражданско-патриотического воспитания
дошкольников на современном этапе».
ЦЕЛЬ: выявить проблемы, пути и способы совершенствования
работы по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников.
1. Актуальность проблемы патриотического воспитания детей
дошкольного возраста
2. «Музейная педагогика в нравственно – патриотическом воспитании
дошкольников».
3. Воспитание патриотических чувств дошкольников на героических
примерах Великой Отечественной войны
4. Итоги тематического контроля «Воспитание патриотических чувств
у детей дошкольного возраста в интеграции с другими видами
деятельности»
МО №6 «Анализ деятельности за 2015 – 2016 учебный год»
ЦЕЛЬ:
1. Результаты самообследования
2. Анализ реализации задач годового плана работы учреждения
1. «Наши успехи» (отчет педагогов о проделанной работе – мониторинг
ЗУН детей, положительные и отрицательные моменты, перспектива
работы).
2. 3.
Оценка
качества
образовательной
работы
родителями
воспитанников (анализ анкетирования).
3. 4. «Лето в детском саду» (утверждение планов работы на летний
период 2014г.)
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Февраль

Заместитель
директора по
УВР
Воспитатели

Апрель

Заместитель
директора по
УВР
Воспитатели

Май

Заместитель
директора по
УВР
Воспитатели

1. Создание условий для эффективной и плодотворной деятельности коллектива ДОУ, для
совершенствовании деловой квалификации и мастерства педагогов
2. Объединение педагогов для достижения единой цели «воспитание здоровой и
всесторонне развитой личности».

2.1.2.

Конкурсы, выставки, смотры

№

Название мероприятия

Сроки

Ответственны
й

1

Выставка поделок из природного материала и овощей

сентябрь

воспитатель

2

Фотовыставка « Мы помощники для дедушки и для
бабушки» (выставка фотографий воспитанников со
старшим поколением)

октябрь

воспитатель

3

Выставка детских работ ко Дню Матери

ноябрь

воспитатель

4

Акция « Птичья столовая» ( конкурс кормушек)

декабрь

воспитатель

5

Смотр- конкурс ко Дню рождения Снеговика

воспитатель

« Парад снеговиков»

январь

6

Выставка групповой газеты «Наши отважные папы»

февраль

воспитатель

7

Выставка групповой газеты ко дню 8 Марта «Милые
барышни»

март

воспитатель

8

Выставка детских работ художественно- продуктивной
деятельности « Дорога в космос»

апрель

воспитатель

9

Выставка рисунков ко дню Победы « Они сражались за
Родину».

май

воспитатель

Выставка работ художественно- продуктивной
деятельности « Чему мы научились за год».

2.1.3. Самообразование педагогов
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном
росте, постоянного самосовершенствования.

N

Содержание

Форма
предоставления

N
1.

Информационнокоммуникационные технологии
образовании дошкольников.

видеотека
в

Ответстве
нный
Заместитель
директора по
УВР

2.

Интеграция
физкультурнооздоровительной деятельности в
условиях комплексно-тематического
планирования

Разработка конспекто
в
интегрированных
занятий

Инструктор по
физ.культуре

3.

Интеграция музыкальной деяте
льности в условиях комплекснотематического планирования

Разработка конспекто
в
интегрированных
занятий

Музыкальный
руководитель

4.

Игра как средство нравственного Открытый показ
развития детей

Воспитатель
ср.группы

5.

ПРС – как условие
адаптации
детей
к
детского сада

Воспитатель
2 мл.группы

6.

Роль
сказки
в
социально- Творческий отчет
личностном развитии детей.

Воспитатель
ср.группы

7.

Проектирование образовательного
процесса в свете современных
требований.

Воспитатель
старшей
Группы

8.

Приобщению детей к народным
истокам, декоративно-прикладному
и фольклорному искусству

9.

Нетрадиционные
рисования
в
дошкольниками.

успешной
условиям

техники
работе
с

Наблюдение
режимных моментов,
ПРС

видеотека

Наблюдение
режимных моментов,
ПРС
Открытый показ

Воспитатель
2 мл.группы
Воспитатель
ст.группы

НЕДЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
«Новые подходы к организации образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста и взаимодействия с родителями средствами ИКТ» (февраль).
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
1. Обогащение педагогического мастерства.
2. Пополнение банка идей по проблемам формирования элементарных математических
представлений.
3. Активизация деятельности педагогов по обучению детей навыкам безопасного
поведения на дороге.

2.1.4. Праздники и развлечения

Срок
IX

Содержание

Участники

Праздник «Вот и стали мы на год
взрослей»
Спортивное
развлечение
Олимпийские игры»

X

«Малые

Праздник
урожая
Праздник
«Осенины»
Праздник «Здравствуй, осень золотая!»
Развлечение «Осенняя ярмарка»

XI

Концерт, посвященный Дню Матери.

XII

Новогодние
праздники:
«День
рождения
ёлочки»
«В
гости
ёлка
к
нам
пришла!»
«Приключения
в
зимнем
лесу»
Спортивное развлечение «Зимние забавы»

I

II

Средняя группа
Старшая группа

Все возрастные
группы

Средняя
группа
Старшая группа

Ответственный
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор
физо
Музыкальный руководитель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Все возрастные
группы

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Инструктор физо

Кукольный
театр
«Рукавичка»
Спортивное
развлечение
«Малые
зимние
игры»
Музыкальное развлечение «Рождественские
колядки»

Все
возрастные
группы

Воспитатели
Инструктор
физо
Музыкальный руководитель

Спортивное развлечение «Я, как папа!»
Спортивный
праздник
«Зарница»
Праздник «День защитника отечества!»

Все
возрастные
группы

Воспитатели
Инструктор
физо
Музыкальный руководитель

Все
возрастные
группы

Воспитатели
Инструктор
физо
Музыкальный руководитель

Все
возрастные
группы

Воспитатели
Инструктор
физо
Музыкальный руководитель

Все
возрастные
группы

Воспитатели
Инструктор
физо
Музыкальный руководитель

Праздник «Мы- герои!»
III

Театрализованные
«Широкая
Праздник «Мамочка любимая»

развлечение
Масленица»

Развлечение «Мы- спортсмены»
IV

Музыкальное развлечение «День смеха»
Развлечение «В гостях у солнышка»
Спортивный досуг «Дорога в космос»

V

Праздник «До свидания, детский сад!»
Концерт «День Победы»

Спортивное развлечение «Папа, мама, я
–спортивная семья!»(15 мая)

Раздел 3 Мониторинг качества воспитательно-образовательного процесса.
3.1. Тематический контроль.

Содержание
«Эффективность реализации
здоровьесберегающих
технологий, психологический
комфорт детей в ДОУ»
Цель: Оценка работы по
формированию
у
воспитанников установки на
здоровый образ жизни.
Литература:

«Развитие
познавательной
активности у дошкольников в
процессе
проектной
деятельности»
Цель: Оценка эффективности
взаимодействия педагогов с
семьями воспитанников.

Тема: «Состояние работы по
организации
психолого
–
педагогического
сопровождения
воспитанников
в условиях
реализации
Образовательной
программы».
Цель: состояние организации
(эффективности)
психологопедагогической
работы
по
сопровождению
воспитанников
в
условиях
реализации
Образовательной программы

Методы и формы контроля:
1.График проведения тематического контроля;
2. Карта анализа условий, созданных по критерию
«здоровьесбережение».
3. Проверка планирования воспитательнообразовательной работы;
4. Карта анализа беседы педагога с детьми по
теме «Быть здоровым хотим»;
5. Карта проверки наглядной информации для
родителей по теме «Здоровый образ жизни»;
6.Вопросник для проведения диагностической
беседы с детьми;
7. Опросник для педагогов.
1.График проведения тематического контроля;
2.Карта анализа условий, созданных для
организации
взаимодействия
с
семьями
воспитанников;
3.Карта проверки планирования воспитательнообразовальной
работы
по
разделу
«Взаимодействие с родителями»;
4.Карта
наблюдения
за
проведением
воспитателем мероприятий для родителей;
5.Вопросник для педагогов «Самооценка уровня
педагогической компетентности по организации
взаимодействия с семьей»;
6.Анкета для родителей;
7.Карта анализа форм участия родителей в
управлении ДОУ;
8.Карта анализа взаимодействия администрации с
семьями воспитанников.
1.График проведения тематического контроля;
2. Карта анализа условий для организации
взаимодействия педагогов и специалистов по
организации психолого – педагогического
сопровождения воспитанников;
4.Карта наблюдения за проведением психологом
фронтальных и индивидуальных занятий с
детьми;
5. Карта проверки наглядной информации для
родителей по данной теме.
7. Анализ анкет родителей.

сроки
Ноябрь

Январь февраль

Апрель

3.2. Оперативный контроль.
Содержание
1.Соблюдение правил внутреннего распорядка;
2. Ведение групповой документации;
3. Выполнение режима прогулки;
4. Оснащение групп и готовность к новому учебному году;
5. Подготовка педагогов к рабочему дню;
6. Проведение родительских собраний.
1.Образовательная деятельность;
2.Культурно-гигиенические навыки при раздевании/одевании;
3.Проведение закаливающих процедур;
5.Использование ТКТ, ТСО;
6.Проверка уголков для родителей;
7.Наличие дидактических игр в соответствии с ООП ДО.
1. Выполнение режима проветривания;
2. Подготовка, проведение и эффективность зарядки;
3. Содержание природных уголков;
4. Содержание уголков ручного труда;
1. Выполнение режима прогулки;
2. Соблюдение режима дня и организация работы по сезону;
3. Подготовка воспитателей к занятиям;
4. Содержание музыкальных уголков;
5. Оборудование для театрализованной деятельности;
6. Уровень проведения развлечений, праздников и досугов.
7. Проведение родительских собраний
1. Культурно-гигиенические навыки при питании;
2. Культурно-гигиенические навыки при раздевании/одевании;
3. Содержание книжных уголков;
1. Подготовка, проведение и эффективность зарядки;
2. Выполнение режима прогулки;
3. Культурно-гигиенические навыки при умывании;
4. Подготовка воспитателей к занятиям;
5. Наличие дидактических игр в соответствии с ООП ДО.
1 Содержание уголков изодеятельности;
2. Содержание физкультурных уголков;
3.Анализ навыков культурного поведения за столом;
4. Наглядная педагогическая пропаганда
1. Уровень проведения развлечений, праздников и досуговой деятельности
по физической культуре;
2.Количество и длительность НОД и занятий, соответствие сетке и
гигиеническим требованиям;
3.Своевременный выход на прогулку и возвращение;
4. Содержание книжных уголков
1.Соблюдение режима дня.
2.Утренний прием на улице.
3. Своевременное укладывание спать. Спокойная обстановка в спальне,
располагающая детей к отдыху.
4.Организация наблюдений в природе.

сроки
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

3.3.План – график проверки
документации воспитателей и специалистов
Вопросы, подлежащие контролю
1.Перспективные планы воспитателей и специалистов
2.Календарное планирование воспитательно – образовательной
работы с детьми в группе
3.Протоколы родительских собраний

Сроки
Август
Ежемесячно
Декабрь
май

4.Организационно – методическая документация инструктора по
физической культуре

октябрь

5. Организационно – методическая документация музыкального
руководителя

ноябрь

6.Состояние документации группы к летнему оздоровительному
периоду

Май

Раздел 4. Взаимодействие с семьей, школой и социумом»
4.1. Взаимодействие с семьями воспитанников.
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного
учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами.
Содержание деятельности

Сроки

Ответственный

1. Общее
родительское собрание
«Основные
направления работы на новый учебный год»

сентябрь

Зам директора по УВР

2.Групповые тематические родительские собрания по
возрастным параллелям

По плану
воспитателей

Воспитатели групп

3.Общее родительское собрание для родителей
будущих первоклассников «Результаты выполнения
ООП ДО »

май

Зам директора по УВР

Родительские собрания

Консультирование
В течение года Зам директора по УВР
1. Оказание консультативной помощи:
- по заявке родителей;
Специалисты в рабочем
- проблемная;
порядке
- оперативная.
Воспитатели
2. Заочное консультирование через групповые В течение года
информационные стенды (по плану воспитателей)
3. Заочное консультирование через медицинские В течение года
информационныестенды
«Санитарно
–
просветительская работа»)

Медсестра,
Зам директора по УВР

4. Информирование родителей через сайт

Модератор сайта
Зам директора по УВР

В течении
года

Участие родителей в мероприятиях
1. Участие родителей в акциях и конкурсах

В течение
года

Воспитатели групп

Воспитатели групп
2. Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с
По мере
целью
развития
эмоционально-насыщенного необходимост
Муз. руководитель
взаимодействия родителей, детей и педагогов
и
3. Посещение открытых занятия с целью знакомства
родителей
с
работой
воспитателей
по
всем
образовательным областям программы. Ознакомление с
достижениями ребенка в процессе коррекционной
деятельности.

В течение

4. Привлечение родителей к благоустройству территории
ДОУ

В течение
года

Специалисты

года

Зам директора по
УВР
Воспитатели групп

Раздел 5. План работы по преемственности ДОУ и школы.
Задачи:
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников.
2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное
проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями.
3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
Содержание совместной работы воспитателей и учителей школы
Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков).
В течение
Зам
Участие в педагогических советах.
года
директора
Взаимное консультирование.
по УВР
Содержание работы по ознакомлению детей со школой
Праздник «День знаний»
Сентябрь
Посещение торжественной линейки в школе.
Экскурсия в здание школы.
Беседа о школе.
Октябрь
Беседа о профессии учителя
(с приглашением учителя начальных классов).
Приглашение выпускников прошлых лет.
Ноябрь
Чтение и рассказывание стихов о школе.
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь.
Изобразительная деятельность на тему школы.
В течение
Выставка детских работ «Что я знаю о школе».
года
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»
Праздник «До свидание, детский сад».
Май
Содержание работы по взаимодействию с родителями
Оформление папки для родителей «Что должен уметь будущий
Ноябрь
первоклассник»
Консультация «Психологическая готовность к школе»
Февраль
Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад».
Май

Воспитател
и групп

Воспитател
и групп
Муз. рук- ль

Раздел 6. Организация безопасности

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2015-2016 учебный год

Срок

№
п/п

Мероприятия

1

Инструктаж с педагогическими работниками по
выполнению инструкции по обеспечению
безопасности детей на улицах

сентябрь

Зам директора по
УВР

2

Занятие с детьми «Безопасность»

сентябрь

воспитатель.

3

Консультация для родителей «Ваш путь до
детского сада и обратно»

сентябрь

воспитатель

4

Корректировка схемы безопасного движения по
маршруту «Дом- сад- дом»

сентябрь

воспитатель

5

Беседа «Всемирный день памяти жертв
дорожных аварий»

ноябрь

6

Инструктажи с родителями о правилах
безопасного поведения на дорогах в зимнее
время

декабрь

Заведующий

7

Подвижные игры на развитие у дошкольников
навыков безопасного поведения

январь

воспитатель

8

Выставка детских рисунков «Зеленый огонек»

апрель

воспитатель

9

Изготовление пособий по изучению правил
дорожного движения

в течение года

воспитатель

Ответственный
исполнения

воспитатель.

Приобретение методической литературы по ПДД
10

11

воспитатель.
в течение года

Обновление уголков по изучению правил
дорожного движения

по мере необходимости

воспитатель

План мероприятий по пожарной безопасности на 2015-2016 учебный год
№

Наименование мероприятия

1

Сентябрь
-Инструктивно- методическая консультация с
педагогическими работниками по правилам пожарной
безопасности.
В течение
-Проведение тематической непосредственно
года
образовательной деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с детьми.

Зам директора
по УВР

2

- Выставка детских рисунков «Спичка- невеличка»

Ноябрь

Воспитатели

3

Консультирование родителей о правилах пожарной
безопасности дома и в общественных местах во время
новогодних праздников.

Декабрь

Воспитатели

4

Приобретение дидактических пособий, игр ,
методической детской литературы по пожарной
безопасности.

В течение
года

воспитатели

5

Февраль
Проведение тематической непосредственно
образовательной деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с детьми по теме:
« При пожаре не зевай , огонь водою заливай».
Март

6

Организация и проведение игр по теме « Если возник
пожар»

Сроки
выполнения

Апрель

Ответственный
за выполнение

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности
на 2015-2016 учебный год

№ Наименование мероприятия

Сроки выполнения

Ответственный за
выполнение

1

- Непосредственно образовательная деятельность,
беседы, игры ,развлечения по ОБЖ

В течение года

воспитатели

2

- Выставка детских рисунков « Витамины и здоровый
организм»

Ноябрь

-Консультирование и инструктажи родителей об
обеспечении безопасности дома и в общественных
местах.

В течение года

4

-Оборудование и обновление детской прогулочной
площадки.

Апрель

Воспитатели

5

-Беседы с детьми:

Май

воспитатели

3

Воспитатели

Воспитатели

« Ядовитые растения вокруг нас», « Здоровая пища»,
« Опасные предметы дома», « Витамины полезные
продукты»
Июнь

