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Годовой план МКДОУ «Детский сад №6» на 2016/2017 уч.г. 

 

Цель: Повышение уровня профессионального развития педагогов для сохранения стабильных 

положительных результатов по обеспечению качества дошкольного воспитания и образования в 

ДОО. 

 

Задачи годового плана 

1. Создать условия для развития креативного потенциала детей дошкольного возраста. 

2. Совершенствовать работу по воспитанию у дошкольников потребности в здоровом образе жизни 

путем реализации физкультурно-оздоровительных мероприятий, совершенствования знаний и 

умений воспитанников по основам безопасности жизнедеятельности. 

Структура учебного года. 

 - С 01 сентября по 25 декабря – учебный период 

 - С 26 декабря по 08 января – новогодние каникулы. 

 - С 09 января по 31 мая– учебный период. 

- С 1 июня по 31 августа – оздоровительные каникулы. 

Самообразование педагогов 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Тема самообразования Форма и срок 

отчета 

1.  Афанасьева Татьяна 

Викторовна 

Познавательно-исследовательская деятельность 

как средство экологического воспитания. 

май 

2.  Васильева Надежда 

Викторовна 

Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

май 

3.  Видлога Светлана 

Валерьевна 

Развитие эмоционально-волевой сферы и 

навыков общения у детей дошкольного возраста 

май 

4.  Вознюк Ирина 

Сергеевна 

Сенсорное воспитание дошкольников с 

помощью дидактических игр 

май 

5.  Ельчанинова Елена 

Николаевна 

Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 

май 

6.  Емцева Любовь 

Михайловна 

Развитие речи дошкольников средствами 

устного народного творчества 

май 

7.  Ковалёва Людмила 

Артуровна 

Воспитание дошкольников посредством 

трудовой деятельности 

май 

8.  Красюкова Ольга 

Викторовна 

Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством нетрадиционных 

техник рисования 

май 

9.  Рублевская Ирина 

Александровна 

Роль дидактических игр в музыкальном 

развитии дошкольников 

май 

10.  Сигида Лариса 

Ивановна 

Нравственное воспитание дошкольников в игре. май 

11.  Учаева Елена 

Валентиновна 

Йога для детей май 

12.  Хныкина Светлана 

Леонидовна 

Развитие творческих способностей 

дошкольников средствами  

кукольного театра. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсовая подготовка 
№ Ф.И.О. педагога Дата прохождения курсов Планируемая дата 

прохождения курсов 

1.  Афанасьева Татьяна 

Викторовна 

ВИРО 

«Деятельность педагогических работников ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО» 09.04.2014 

2017 

2.  Васильева Надежда 

Викторовна 

Московский педагогический университет  

«Первое сентября» 

«Организация методической деятельности. Внедрение 

ФГОС ДО и обновление образовательного процесса. 

Организация взаимодействия педагогов с родителями 

как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования». 30.08.2015 

2018 

3.  Вознюк Ирина 

Сергеевна 

НОУ «ИСО» 

«Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании» 12.01.2015 

2018 

4.  Ельчанинова Елена 

Николаевна 

ВИРО 

«Деятельность педагогических работников ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО» 30.05.2014 

2017 

5.  Емцева Любовь 

Михайловна 

Московский педагогический университет «Первое 

сентября» 

«Организация методической деятельности. Внедрение 

ФГОС ДО и обновление образовательного процесса. 

30.04.2016 

2019 

6.  Ковалёва Людмила 

Артуровна 

ВИРО 

 «Деятельность педагогических работников ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО 27.01.2014 

2017 

7.  Красюкова Ольга 

Викторовна 

Московский педагогический университет «Первое 

сентября» 

«Организация методической деятельности. Внедрение 

ФГОС ДО и обновление образовательного процесса. 

Организация взаимодействия педагогов с родителями 

как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования». 30.08.2015 

2018 

8.  Рублевская Ирина 

Александровна 

Переподготовка 

Россошанский педагогический колледж 2015  

2018 

9.  Сигида Лариса 

Ивановна 

ВИРО 

 «Деятельность педагоических работников ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО» 08.10.2014 

2017 

10.  Учаева Елена 

Валентиновна 
 2019 

11.  Хныкина Светлана 

Леонидовна 

Московский педагогический университет «Первое 

сентября» 

«Организация методической деятельности. Внедрение 

ФГОС ДО и обновление образовательного процесса. 

30.04.2016 

2019 

12.  Шаповалова Надежда 

Васильевна 

ВИРО 

«Деятельность руководителя ДОУ в условиях введения 

и реализации ФГОС ДО» 

17.10.2014 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-методическая работа с кадрами. 

Педсоветы Сроки 

проведения 

Ответственный  

Установочный. Анализ педагогического процесса 

за 2015/16уч.г. 

Цель: определение целей, задач и направлений 

воспитательно-образовательной работы коллектива 

на новый учебный год. 

Повестка дня. 

1.Анализ летней оздоровительной работы.  

2.Ознакомление педколлектива с годовым планом 

ДОО на 2016/17 уч. год  

3.Рассмотрение и утверждение перечня программ и 

технологий, используемых в работе ДОО.  

4.Утверждение расписания ООД.  

5.Утверждение графика работы музыкального 

(физкультурного) зала, изостудии. 

Август   заведующий, старший 

воспитатель 

Тематический. «Оптимизация педагогического 

процесса с целью развития креативного 

потенциала дошкольников». 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля. 

3. Деловая игра. 

4. Обсуждение проекта решения педсовета 

Декабрь  заведующий, старший 

воспитатель 

Тематический. «Формирование у дошкольников 

основ безопасности жизнедеятельности». 
Повестка дня. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля. 

3. Деловая игра. 

3. Обсуждение проекта решения педсовета. 

Март  заведующий, старший 

воспитатель 

Итоговый. Подведение итогов работы за 2015/16 

уч. год. 

Повестка дня. 

1. О выполнении задач годового плана. Отчёты 

воспитателей групп о проделанной работе). 

2. Музыкально-эстетическое воспитание детей в 

ДОО. Отчёт музыкального руководителя 

3. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО.  

4. Организация работы в летний оздоровительный 

период.  Утверждение плана работы в летний 

оздоровительный период. 

Май  заведующий, старший 

воспитатель 

Общее собрание коллектива 

Подготовка ДОО к новому учебному году.  

Правила внутреннего трудового распорядка.  

Выполнение плана по благоустройству территории 

Сентябрь  Заведующий  

Утверждение графика отпусков. 

Антитеррористическая и пожарная безопасность в 

ДОО. 

Январь  Заведующий 

Совещание при заведующем 

Безопасность пешехода и пассажира, меры 

профилактики ДТП 

Сентябрь Заведующий 



Санитарное состояние в детском саду. Январь Заведующий 

Об организации закаливающих мероприятий, 

питания, питьевого режима в ДОО в летний период.  

Организация и проведение ремонтных работ и работ 

по благоустройству территории ДОО в летний 

период. 

Май Заведующий 

Решение организационных вопросов, в том числе  

ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, инструктивными письмами 

вышестоящих организаций. 

В течение года  Заведующий 

Семинары   

Муниципальный семинар-практикум «Развитие 

творческого воображения дошкольников в процессе 

изодеятельности, художественной литературы, 

экспериментирования» 

Октябрь  Старший воспитатель 

Семинар-практикум «Азбука безопасности» Март  Старший воспитатель 

Семинар-практикум «Комплексный подход в 

моделировании образовательного процесса на этапе 

реализации ФГОС ДО» 

  

Взаимодействие с педагогами 

Консультации по запросам воспитателей. В течение года  Старший воспитатель 

Мастер-класс «Игры и упражнения для развития 

творческого воображения у дошкольников» 

Октябрь  Афанасьева Т.В. 

Консультация «Проблема развития 

экспериментирования у детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Ковалёва Л.А. 

Консультация «Методические рекомендации  

к составлению календарного плана работы в группе 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Ноябрь Старший воспитатель 

Консультация «Методы и приемы развития 

творческого воображения дошкольников в процессе 

лепки» 

Декабрь  Сигида Л.И. 

Консультация «Безопасность жизнедеятельности 

ребенка дошкольного возраста» 

Январь  Емцева Л.М. 

Консультация «Воспитание основ здорового 

образа жизни у дошкольников» 

Февраль Учаева Е.В. 

Мастер - класс для педагогов ДОУ «Дорожная 

азбука» 

Март Ельчанинова Е.Н. 

Тренинг «Тайм-менеджмент современного 

педагога» 

Апрель  Старший воспитатель 

«Педагогическая регата» (Педагогические 

мероприятия, мастер-классы по теме 

самообразования) 

Май Старший воспитатель 

Работа с молодыми педагогами 

Оформление документации. 

Ознакомление с направлениями работы, 

образовательной программой ДОУ. 

Сентябрь старший воспитатель. 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

Октябрь Афанасьева Т.В. 

Виды и особенности организации НОД Ноябрь старший воспитатель 

Жизнь и здоровье дошкольника. 

Организация режимных моментов 

Декабрь старший воспитатель 

Проектная деятельность. Виды проектов. 

 

Январь старший воспитатель 



Моделирование педагогических ситуаций в 

общении с детьми. 

Февраль старший воспитатель 

Мастер-класс «Организация совместной 

деятельности с детьми» 

Март старший воспитатель 

Организация развивающей среды на прогулочном 

участке. 

Апрель старший воспитатель 

Поддержка педагогов в подготовке отчета, оказание 

помощи в проведении анализа и составлении 

выводов по итогам работы за учебный год 

Май старший воспитатель 

Коллективные просмотры 

Неделя открытых просмотров. 

Экспериментирование с различными материалами  

Ноябрь  Старший воспитатель 

Неделя открытых просмотров по здоровому образу 

жизни и безопасности. 

Март  Старший воспитатель 

Смотры-конкурсы 

Смотр-конкурс 

«Лучшая организованная образовательная 

деятельность с детьми» 

Ноябрь  Старший воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучший уголок безопасности» Март  Старший воспитатель 

Работа методического кабинета 

Составление графиков работы и расписаний занятий 

на год, планов по самообразованию, графика 

повышения квалификации и аттестации педагогов. 

Подготовка информации для сайта детского сада. 

Сентябрь старший воспитатель 

Поддержка педагогов в заполнении нормативно-

правовых документов. 

Оформление заявок для участия в конкурсах. 

Октябрь Старший воспитатель 

Подготовка материалов к педагогическому совету  

 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

старший воспитатель 

Составление проекта плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Апрель  старший воспитатель 

Изучение педагогической и психологической 

литературы 

В течение года старший воспитатель 

Помощь воспитателям при подготовке к аттестации. В течение года старший воспитатель 

Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке 

В течение года старший воспитатель 

Оформление выставок. В течение года старший воспитатель 

Разработка методических рекомендаций В течение года старший воспитатель 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

Праздники, досуги и др. 

День Знаний Сентябрь Ельчанинова Е.Н. 

Открытое мероприятие «Внимание, дети!» Сентябрь Воспитатели групп 

Праздник «День воспитателя» Сентябрь Учаева Е.В. 

Праздник Осени Октябрь Афанасьева Т.В. 

Ковалёва Л.А. 

Познавательные викторины с детьми старших 

возрастных групп  

Ноябрь Хныкина С.Л. 

Праздник «Новый год» Декабрь Емцева Л.М. 

Ельчанинова Е.Н. 

Спортивный праздник  Ноябрь, 

февраль, май 

Инструктор по физ. 

культуре 

Праздник «Масленица» Февраль Красюкова О.В. 

Брей-ринг  Март Видлога С.В. 



Праздник «День мам» Март Сигида Л.И. 

Ельчанинова Е.Н. 

Музыкальный районный праздник «Дин-дон» Апрель Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Выпускной бал» Май Музыкальный 

руководитель 

Музыкальные развлечения В течение года По плану музыкального 

руководителя 

Физкультурные досуги В течение года По плану инструктора по 

физической культуре 

«Театральный фестиваль» Ежемесячно Воспитатели групп 

Выставки, конкурсы, акции, проекты 

Выставка детских рисунков и поделок «Мой 

любимый город» (дошкольники 5-7 лет) 

Сентябрь Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Акция «Ребенок – главный пассажир!» Сентябрь Старший воспитатель 

Проект «Юные экспериментаторы» Октябрь Воспитатели групп 

Социальная акция «Подарки для пожилых людей» Октябрь Воспитатели старших и 

подготовительной групп 

Тематические проекты В течение года Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков «Волшебница Зима» Декабрь  Воспитатели групп 

Виртуальная экскурсия в музей артиллерии и 

ракетной техники» 

Февраль Воспитатели старших и 

подготовительной групп 

Проект «Безопасный мир детства» Февраль  Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Наши любимые мамочки» с 

пожеланиями и рассказами детей 

Март Воспитатели групп 

Социальная акция «Подари улыбку» (изготовление 

и раздача смайликов, приветствий) 

Апрель  Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Выставка детских рисунков «Загадки космоса» Апрель Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Экскурсия в историко-краеведческий музей Май Старший воспитатель 

Экскурсия в детскую районную библиотеку Май Старший воспитатель 

Взаимодействие со школой 

Нормативно – правовое обеспечение  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Заключение договора о сотрудничестве МКДОУ 

«Детский сад  №6» и МКОУ СОШ №1 

Утверждение плана совместной работы на 2016-

2017 уч.г. 

Сентябрь Старший воспитатель, 

зам. директора по УВР 

Изучение нормативно-правовых документов В течение года Старший воспитатель 

Информационное сопровождение образовательного пространства 

Взаимопосещение уроков в 1-м классе 

воспитателями ДОО и занятий в ДОО учителями 

школы 

В течение года старший воспитатель, зам. 

директора по УВР 

Встречи-знакомства. 

Цель: обсуждение и корректировка программы и 

плана взаимодействия 

В течение года старший воспитатель, зам. 

директора по УВР 

Методическое сопровождение образовательного пространства 

Консультация «Адаптация первоклассника к 

школьному обучению» 

Ноябрь старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Консультация «Подготовка руки к письму у 

дошкольников через специально подобранные 

упражнения» 

Апрель Учитель начальных 

классов 

Психолого-педагогическое сопровождение 



Диагностика уровня готовности к обучению детей в 

школе 

Апрель  Педагог-психолог 

Работа с детьми 

Экскурсия в школу (ознакомление с помещениями 

школы, учебные классы, спортивный зал, 

библиотека) 

В течение года Старший воспитатель 

Применение единого подхода в обучении детей 

здоровому образу жизни: 

- привитие гигиенических навыков; 

- воспитание культуры поведения, умения вести 

себя со взрослыми, сверстниками, быть вежливыми, 

аккуратными, умение занять себя, найти дело по 

интересам; 

- приучение к соблюдению режима дня, не 

допускающего физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки и способствующего 

общему развитию и оздоровлению. 

Воспитание детей в игре: 

- определения места игры в режиме дня; 

- подбор и размещение игрового материала, 

содержание игр; 

- развитие умений играть самостоятельно; 

- использование игры в педагогическом процессе 

В течение года Воспитатели старшей и 

подготовительной групп, 

учителя начальных 

классов 

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная информация: 

 «На пороге школы» 

 «Критерии готовности ребёнка  к школе». 

 «Десять советов родителям будущих 

первоклассников». 

 «Что нужно знать о психологической и 

интеллектуальной готовности детей к школе?» 

 «Если ребёнок левша» 

в течение года Старший воспитатель 

Собрание для родителей.  «Готовность к школе. 

Знакомимся с требованиями приема в первый класс 

и программами обучения». 

Сентябрь 

Апрель  

зам. директора по УВР 

Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Сроки 

проведения 

Ответственный  

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах детского сада. 

Сентябрь  Воспитатели групп 

Работа по составлению нормативной документации В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

Укрепление МТБ ДОО В течение года Завхоз, заведующий 

Работа по благоустройству территории  В течение года Завхоз 

Организация работы по подготовке прогулочных 

участков к летнему оздоровительному периоду 

Апрель  Завхоз, воспитатели групп 

Подготовка овощехранилища к работе в зимний 

период. 

Октябрь  Завхоз 

Работа по обновлению мягкого инвентаря. 

Подготовка материалов для утепления групп на 

зимний период. 

Октябрь  Завхоз 

Работа по оформлению ДОО к Новому году. Декабрь  Воспитатели групп 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. 

Декабрь  Заведующий 



Проведение ревизии имеющегося оборудования, 

приобретение нового спортивного инвентаря, 

оборудования. 

Апрель  Завхоз, инструктор по 

физической культуре 

Проведение совещаний с работниками ДОО по 

организации и содержанию работы с детьми в 

летний оздоровительный период. 

Май  Заведующий 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Проведение текущих инструктажей по ТБ и охране 

жизни и здоровья детей и сотрудников. 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

Проведение совещания по противопожарной 

безопасности. 

Декабрь  Заведующий 

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре. 

Март  Завхоз 

Организация субботника с привлечением родителей 

по благоустройству территории. 

Апрель  Заведующий 

Проведение инструктажа педагогов, персонала по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, игр. 

Май  Заведующий, старший 

воспитатель 

Взаимодействие с родителями  

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

Встречи-знакомства с семьями воспитанниками В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

Анализ семей по социальным группам Сентябрь Инспектор по охране прав 

детства 

Знакомство с уставными документами локальными 

актами ДОО. 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

В течение года Заведующий 

Родительский всеобуч: 

- Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учреждения. 

- Информационные стенды в группах. 

- Памятки для родителей. 

- Тематические выставки. 

- Информационные бюллетени. 

- Буклеты. 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Составление плана работы с неблагополучными 

семьями и семьями риска 

Сентябрь Инспектор по охране прав 

детства 

Общее родительское собрание  Сентябрь, май Зав. ДОУ, 

старший воспитатель 

 Проведение групповых родительских собраний Сентябрь, 

декабрь, май 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Систематизация в ДОО нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей права ребенка 

Сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель 

Заседание Родительского комитета МКДОУ Октябрь, 

декабрь, май 

Зав. МКДОУ 

 Участие родителей в подготовке к районному 

музыкальному конкурсу «Дин-дон» 

Март Зав. ДОУ, музыкальный  

руководитель 

Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОО» 

(выявление состояния сотрудничества семьи и д/с, 

запросов родителей на новый учебный год) 

Апрель Старший воспитатель 



Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Май Зав. ДОУ, завхоз 

 Выпуск детей в школу Май Зав. ДОУ, музыкальный 

руководитель 

Участие родителей в совместных конкурсах, 

праздниках, выставках 

В течение года Воспитатели групп 

Изучение состояния педагогического процесса 

Оперативный контроль Сроки 

проведения 

Ответственный  

Календарное планирование развития, воспитания и 

обучения в детском саду. 

Соблюдение режимных моментов, создание условий 

для охраны жизни и здоровья детей 

ежемесячно Старший воспитатель 

Анализ документации педагога к новому учебному 

году 

Соответствие запланированных мероприятий 

практической работе (выборочно) 

Сентябрь старший воспитатель 

Подготовка воспитателя к НОД. 

Организация прогулки 

Октябрь старший воспитатель 

Планирование и организация итоговых 

мероприятий. 

Ноябрь старший воспитатель 

Соответствие запланированных мероприятий 

практической работе (выборочно) 

Декабрь  старший воспитатель 

Организация самостоятельной деятельности детей Январь  старший воспитатель 

Подготовка воспитателя к ООД Февраль старший воспитатель 

Проведение закаливающих процедур Март старший воспитатель 

Планирование и организация итоговых мероприятий Апрель старший воспитатель 

Соответствие запланированных мероприятий 

практической работе (выборочно) 

Май  старший воспитатель 

Тематический контроль 

Развитие креативных способностей дошкольников 

средствами экспериментирования 

Декабрь Старший воспитатель 

Формирование привычки к здоровому образу жизни 

и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Март Старший воспитатель 

 

 

 


